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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы. Изучение закономерностей взаимодействия
водных организмов (гидробионтов) с абиотическими факторами — одна из
актуальных задач гидробиологии. К числу наименее изученных абиотических
факторов,

с

которыми

сталкиваются

гидробионты

в

морских

и

континентальных водоемах разных типов, относятся слабые низкочастотные
магнитные поля естественного и антропогенного происхождения. Оба
фактора

практически

беспрепятственно

проникают

вглубь

водоемов.

Воздействие слабых низкочастотных магнитных полей естественного и
антропогенного происхождения на биологические объекты не имеет
выраженного дозозависимого характера. Это не позволяет установить
пределы толерантности гидробионтов к данным физическим факторам
водной среды.
Существует

предположение,

что

среди

магнитных

флуктуаций

естественного происхождения наибольшей биологической эффективностью
обладают геомагнитные бури — глобальные возмущения геомагнитного поля
длительностью от нескольких часов до нескольких суток, вызванные
изменениями в магнитосферно-ионосферной токовой системе. Известно о
значимых

корреляциях

отражающими

между

геомагнитные

индексами

геомагнитной

возмущения,

и

активности,

поведенческими,

физиологическими и биохимическими показателями гидробионтов из разных
таксономических и экологических групп. Однако до сих пор нет твердой
уверенности в том, что именно возмущения геомагнитного поля являются
значимым экологическим фактором для водных организмов. В естественных
условиях геомагнитную бурю часто сопровождают изменения интенсивности
потока заряженных частиц и усиление инфразвуковых колебаний. Без
экспериментального исследования влияния возмущений геомагнитного поля
на гидробионтов нельзя исключать вероятность того, что перечисленные
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абиотические факторы отвечают за обнаруженные корреляции между
индексами геомагнитной активности и изменениями в водных экосистемах.
Кроме этого, данные о связи между геомагнитными бурями и
различными показателями жизнедеятельности гидробионтов не приближают
нас

к

пониманию

принципов

и

механизмов

влияния

возмущений

геомагнитного поля на организмы. Геомагнитные бури представляют собой
суперпозицию множества переменных магнитных полей естественного
происхождения. Их комбинации в каждом случае уникальны из-за
стохастических

процессов

взаимодействия

солнечного

ветра

с

магнитосферой и ионосферой Земли. Это крайне усложняет оценку вклада
отдельных

составляющих

геомагнитной

бури

в

формирование

биологического отклика. Для решения этой проблемы и верификации
обнаруженных ранее корреляций между геомагнитными возмущениями и
различными

показателями

функционирования

водных

экосистем

необходимы лабораторные эксперименты с наличием синхронного контроля.
Точное

воспроизведение сигнала

геомагнитной бури

—

технически

непростая задача, по этой причине экспериментального изучения влияния
возмущений

геомагнитного

поля

на

гидробионтов

не

проводилось.

Принципы и механизмы, лежащие в основе биологических эффектов
геомагнитных бурь, остаются неисследованными.
В отличие от геомагнитных бурь, регистрируемых повсеместно,
низкочастотные магнитные поля антропогенного происхождения появились
сравнительно недавно в эволюционной истории, локализованы вблизи
источников (крупные города, промышленные центры) и имеют широкий
разброс по частоте и амплитуде. В последние годы воздействие этого
фактора на водные экосистемы становится более масштабным. В научной
литературе имеются немногочисленные данные о влиянии низкочастотных
магнитных полей на гидробионтов. Экологические риски для водных
организмов, связанные с

увеличением интенсивности антропогенных

низкочастотных магнитных полей, оценены недостаточно.
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Следует также сказать, что, несмотря на единую природу, описываемую
системой

уравнений

классической

электродинамики,

естественные

и

антропогенные низкочастотные магнитные поля различаются формой
сигнала и частотными спектрами. Не исключено, что в водной среде
биологические
механизмов.

эффекты
Однако

этих

факторов

анализ

возникают

результатов,

за

счет

полученных

разных
разными

исследовательскими группами, не позволяет разобраться в данном вопросе.
Описанные

в

литературе

реакции

гидробионтов

на

низкочастотные

магнитные поля антропогенного происхождения и корреляции индексов
геомагнитной активности с различными показателями жизнедеятельности
водных организмов — это, в основном, результаты не комплексных
исследований, выполненных с использованием различных подходов на
разных видах. Оценить сходства и различия, а также понять принципы и
закономерности влияния естественных и антропогенных низкочастотных
магнитных

полей

на

водные

экосистемы

позволит

комплексное

сравнительное исследование биологических ответов нескольких видов
гидробионтов на экспозицию в этих факторах с использованием одинаковых
подходов.

Цель

работы:

исследовать

воздействие

геомагнитной

бури

и

низкочастотных магнитных полей на пресноводных беспозвоночных и рыб
для установления принципов и выяснения закономерностей влияния этих
экологических факторов на гидробионтов.

Основные задачи:
1. Исследовать физиолого-биохимические, цитологические и морфобиологические реакции гидробионтов из разных таксономических групп на
действие низкочастотных магнитных полей и имитации геомагнитных бурь
на основе естественных сигналов.
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2. Исследовать воздействие низкочастотных магнитных полей в
комбинации с неблагоприятными факторами среды на гидробионтов для
оценки экологических рисков антропогенной магнитной нагрузки на водные
экосистемы.
3. Сравнить эффекты влияния имитации геомагнитных бурь на
гидробионтов с реакциями на экспозицию в низкочастотных магнитных
полях и гипомагнитных условиях.
4. Определить биологически эффективные составляющие сильной
геомагнитной бури путём исследования влияния различных временных
промежутков и частотных составляющих широкополосного сигнала бури на
гидробионтов.
5. Оценить роль суточной геомагнитной вариации в возникновении
биологических эффектов геомагнитной бури.
Научная новизна.

Впервые выполнено точное воспроизведение

геомагнитной бури в ограниченном объеме на основе записи реальных
геофизических процессов. Исследованы биологические эффекты влияния
этого экологического фактора на водные организмы. Биологическая
эффективность геомагнитных бурь, оцененная ранее путем установления
значимых корреляций между индексами геомагнитной активности и
различными показателями жизнедеятельности гидробионтов, впервые была
подтверждена экспериментально.
На

основе

экспериментов,

выполненных

с

использованием

унифицированных методов на одних и тех же видах гидробионтов, впервые
проведен сравнительный анализ биологических эффектов естественного и
антропогенных факторов: геомагнитной бури, низкочастотного магнитного
поля и гипомагнитных условий. Показано, что экспозиция водных
организмов из разных таксономических групп в геомагнитной буре вызывает
биологические эффекты, в основном, близкие тем, что регистрируются в
ответ на действие низкочастотных магнитных полей, и отличные от тех, что
наблюдаются в гипомагнитных условиях.
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Впервые исследовано влияние различных временных промежутков и
частотных составляющих геомагнитной бури на водные организмы из разных
таксономических групп. Установлено, что наибольшей биологической
эффективностью среди совокупности естественных колебаний магнитного
поля, составляющих геомагнитную бурю, обладают медленные флуктуации в
диапазоне до 0.001 Гц, соответствующие главной фазе и начальным этапам
фазы восстановления бури. Эта составляющая определяет максимальные
отклонения значения индукции геомагнитного поля от невозмущенного
уровня во время бури и регистрируется в том же диапазоне, что и другой
экологический фактор – суточная геомагнитная вариация.
Впервые показано, что биологические эффекты геомагнитной бури
зависят от синхронизации её главной фазы с суточной геомагнитной
вариацией, а ответы гидробионтов на временнóе смещение суточной
геомагнитной вариации относительно смены дня и ночи подобны реакциям
на

геомагнитные

бури.

Таким

образом,

впервые

было

получено

экспериментальное подтверждение гипотезы о том, что геомагнитные бури
воспринимаются

организмом

как

нарушение

суточной

вариации

геомагнитного поля в ряду регулярных ежедневных флуктуаций, которое не
согласуется с естественным циклом освещенности, что приводит к
десинхронизации

процессов,

модулируемых

разными

экзогенными

водителями циркадных биологических ритмов.
Научно-практическая значимость работы. Полученные результаты
проясняют принципы и закономерности влияния возмущений геомагнитного
поля на водные экосистемы, вносят существенный вклад в развитие
представлений о воздействии абиотических экологических факторов на
гидробионтов, относящихся к различным таксонам, а также о влиянии
естественных и искусственных магнитных полей на физиологические,
биохимические,
организмов.

поведенческие

и

популяционные

показатели

водных
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Разработана и введена в эксплуатацию уникальная экспериментальная
установка, позволяющая генерировать в рабочем объёме широкий спектр
заданных пользователем постоянных и переменных магнитных полей и
одновременно компенсировать изменения геомагнитного поля в режиме
реального времени в диапазоне частот 0-5 Гц (патент RU108640U1).
Технические

решения,

впервые

использованные

для

создания

этого

оборудования, в дальнейшем могут применяться при проектировании
лабораторных систем, генерирующих различные магнитные поля.
Полученные результаты могут быть использованы для предотвращения
негативных медико-биологических эффектов геомагнитной активности за
счет компенсации медленных изменений геомагнитного поля во время бури в
диапазоне частот до 0.001 Гц с одновременным сохранением суточных
вариаций геомагнитного поля. Указанный способ, разработанный на основе
данных, полученных в ходе выполнения работы, запатентован на территории
РФ (патент RU2574377С1).
Результаты работы необходимо учитывать при оценке

влияния

абиотических факторов на водные экосистемы. Полученные данные
указывают на то, что для корректного использования традиционных
подходов к установлению корреляций между геомагнитными индексами и
различными показателями жизнедеятельности гидробионтов необходимо
учитывать суточную геомагнитную вариацию.
Результаты работы могут быть использованы в курсах лекций по
гидробиологии,

экологии,

экологической

биохимии

и

физиологии.

Теоретические и практические результаты исследований нашли применение
при

разработке

учебно-методического

пособия

«Магнитобиология.

Физиолого-биохимические методы исследования биологических эффектов
магнитных полей» для студентов и преподавателей медико-биологических
специальностей ВУЗов, а также при подготовке
современной биологии»,

курса

«Проблемы

включенного в образовательную программу
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подготовки магистрантов ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова».
Соответствие паспорту научной специальности. Научные положения
диссертации соответствуют шифру специальности 03.02.10 – гидробиология,
конкретной

области

–

исследование

влияния

факторов

среды

на

гидробионтов с целью оценки устойчивости водных организмов в условиях
изменяющихся физико-химических свойств природных вод.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Биологическая

эффективность

возмущений

геомагнитного

поля,

оцененная ранее путем установления значимых корреляций между
индексами геомагнитной активности и различными показателями
жизнедеятельности
экспериментами,

водных
в

которых

организмов,
воспроизводятся

подтверждается
сигналы

реальных

геомагнитных бурь.
2.

Реакции гидробионтов, принадлежащих к различным таксонам, на
экспозицию в имитации геомагнитной бури подобны реакциям,
регистрируемым при воздействии разных низкочастотных магнитных
полей.

3.

Реакции гидробионтов, принадлежащих к различным таксонам, на
экспозицию в имитации геомагнитной бури и в низкочастотных
магнитных полях отличны от реакций в ответ на экспозицию в
гипомагнитных условиях.

4.

Наибольшей

биологической

эффективностью

в

составе

широкополосного сигнала геомагнитной бури обладают медленные
изменения до 0.001 Гц, соответствующие главной фазе и начальным
этапам фазы восстановления бури.
5.

Результаты

экспериментов

подтверждают

гипотезу

о

том,

что

геомагнитные бури воспринимаются гидробионтами как нарушение
суточной вариации геомагнитного поля в ряду регулярных суточных
флуктуаций.
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Степень достоверности результатов. Достоверность результатов
обеспечена

широким

набором

методов

исследований,

достаточными

объемами контрольных и экспериментальных выборок, необходимым
количеством повторностей, адекватным выбором и использованием методов
статистической обработки данных.
Апробация результатов. Результаты диссертационной работы были
доложены на 2-ой и 3-ей Международных конференциях «Современные
проблемы физиологии и биохимии водных организмов» (Петрозаводск, 2007,
2010); III, IV, V и VI Всероссийских конференциях по водной токсикологии
(Борок, 2008, 2011, 2014, 2017); Международном рабочем совещании
«Использование

криптобиоза

в

космических исследованиях» (Санкт-

Петербург, 2009); XIV и XV Школах-конференциях молодых учёных
«Биология внутренних вод» (Борок, 2010, 2013); V и VI Международных
конгрессах «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и
медицине» (Санкт-Петербург, 2009, 2012); VIII и IX Международных
конференциях

«Космос

и

биосфера»

(Украина,

2009,

2011);

XII

Международной конференции «Космос и биосфера» (Алушта, 2017); V
Съезде

Гидроэкологического

общества

Украины

«Актуальные

гидроэкологические проблемы континентальных и морских экосистем»
(Украина, 2010); VII Съезде Общества физиологов растений России
«Физиология

растений

–

фундаментальная

основа

экологии

и

инновационных биотехнологий» (Нижний Новгород, 2011); IX International
symposium on Cladocera (Verbania, Italy, 2011); Всероссийской конференции
«Физиологические, биохимические и молекулярно-генетические механизмы
адаптаций

гидробионтов»

конференции
континентальных

«Актуальные
вод»

(Борок,

2012);

проблемы
(Борок,

2012);

Международной
изучения
IX

школе-

ракообразных
Международном

междисциплинарном конгрессе «Нейронаука для медицины и психологии»
(Украина 2013); V Всероссийской конференции «Поведение рыб» (Борок,
2014); EMBO Conference on The mighty daphnia past present and future
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(Birmingham, United Kingdom, 2014); The 28th annual symposium of the Protein
society (San Diego, USA, 2014); VII Российском симпозиуме «Белки и
пептиды» (Новосибирск, 2015); XV European Congress of Ichthyology (Porto,
Portugal, 2015); IV Международной конференции «Проблемы патологии,
иммунологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов» (Борок, 2015);
XVI Всероссийской молодежной конференции «Перспективы и проблемы
современной гидробиологии» (Борок, 2016); 20-ой и 21-ой Международной
школе-конференции молодых ученых «Биология - наука 21 века» (Пущино,
2016, 2017); V Съезде физиологов СНГ и V Съезде биохимиков России
(Сочи, 2016); 10-ой Международной конференции Measuring Behavior 2016
(Dublin, Ireland, 2016); Международной конференции «Научная неделя
молодых

ученых

и

специалистов

в

области

биологических

наук»

(Петрозаводск, 2017); Объединенном научном форуме – Международная
научная конференции по биоорганической химии «XII чтения памяти
академика Юрия Анатольевича Овчинникова» VIII Российский симпозиум
«Белки

и

пептиды»

(Москва,

2017);

Joint

annual

meeting

of

the

Bioelectromagnetics Society and the European BioElectromagnetics Association
BioEM2017 (Hangzhou, China, 2017); Научно-практической конференции
«Актуальные проблемы изучения ракообразных» (Борок, 2018).
Личный вклад автора заключается в непосредственном участии в
проведении всех экспериментальных исследований, апробации полученных
результатов, подготовке докладов и публикаций по теме диссертации.
Разработка
исследований,

теоретических
обработка

моделей,
и

методик

интерпретация

экспериментальных

полученных

результатов

выполнена лично автором.
Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано
108 печатных работ, из них 40 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ,
8 статей в сборниках, 2 монографии, 2 патента, 1 учебное пособие и 55
тезисов докладов.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Магнитные поля в водных экосистемах
В пресноводных и морских экосистемах присутствуют постоянные и
переменные

магнитные

происхождения.

поля

Естественные

естественного
поля

и

представлены,

антропогенного
в

основном,

геомагнитным полем, которое сопровождает биологическую эволюцию на
Земле в течение нескольких миллиардов лет. Оно состоит из главного
геомагнитного поля, источники которого находятся в ядре планеты,
магнитных полей, порождаемых намагниченностью горных пород, и
внешнего

магнитного

поля,

определяемого

токовыми

системами

в

магнитосфере и ионосфере Земли. Величина индукции геомагнитного поля
меняется от экватора к полюсам приблизительно от 25 до 65 мкТл, а его
направление довольно сложным образом варьирует в пространстве. При этом
в Северном полушарии вектор поля ориентирован к Земле, а в Южном
полушарии – от Земли. Переменная составляющая естественных магнитных
полей представлена низкочастотными флуктуациями, обусловленными, в
основном, различными процессами в магнитосфере-ионосфере Земли и в
солнечном

корпускулярном

потоке.

Размах

естественных

магнитных

флуктуаций редко превышает сотни нТл, подавляющее большинство
естественных переменных магнитных полей регистрируется в диапазоне до
10 Гц. Водная среда не является препятствием для распространения
постоянных и переменных магнитных полей естественного происхождения
(Ковтун, 1978), т.е. сообщества пресноводных и морских гидробионтов
постоянно подвержены воздействию этих факторов.
В отличие от естественных, антропогенные магнитные поля появились в
окружающей среде сравнительно недавно. В водоемах интенсивные поля
локализованы вблизи источников (около крупных городов и промышленных
центров). Они возникают также при работе электрорыбозаградителей, в
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процессе морской геофизической разведки методами электрозондирования,
при работе радиолокаторов, мощных радиостанций на подводных лодках,
при передаче и преобразовании электрической энергии в водоеме или в
непосредственной близости от него. Кроме этого, возможны модификации
параметров естественных магнитных полей в результате деятельности
человека,

например,

при

установке

или

перемещении

в

водоемах

намагниченных объектов.
Водные экосистемы подвержены, главным образом, воздействию
низкочастотных антропогенных магнитных полей, которые представляют
собой магнитную составляющую электромагнитных волн в диапазоне до
3000 Гц (Barr et al., 2000; Liemohn and Chan, 2007). Такие волны
незначительно поглощаются водной средой и проникают на большую
глубину. Несмотря на единую природу, описываемую системой уравнений
классической электродинамики, между естественными и антропогенными
низкочастотными магнитными полями есть существенные для организмов
различия. Прежде всего, антропогенные магнитные поля имеют широкий
разброс по частоте и амплитуде, который выходит далеко за рамки диапазона
регистрации естественных полей. Заметна разница в форме сигналов. Эти
отличия могут быть причиной неодинаковых биологических эффектов
воздействия

естественных

и

антропогенных

магнитных

полей

на

гидробионтов.
Следует сказать, что в рамках данной работы не рассматривается
электрическая составляющая естественных и антропогенных низкочастотных
электромагнитных полей. Это связано, во-первых, с тем, что результаты
экспериментов
биологическую

различных

исследовательских

эффективность

именно

групп

магнитной

указывают

на

составляющей

низкочастотных магнитных полей. Так, в работе Блэкмана с соавторами
(1993) показано, что магнитное поле с частотой 50 Гц и амплитудой 8 мкТл
на фоне геомагнитного поля (величина индукции 44.7 мкТл, наклонение 60 о)
значимо замедляют действие фактора роста нейронов. Исследователи
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использовали в качестве объекта клетки из культуры феохромоцитомы
крысы РС-12, размещенные в разных частях чашек Петри. Чашки были
расположены соосно вертикальному соленоиду, на который подавали сигнал
с генератора. При этом электрические поля в разных частях чашек Петри
варьировали по амплитуде от 3 до 65 мкВ/м при одной и той же индукции
переменного

магнитного

поля,

равной

8

мкТл.

Исследователи

зарегистрировали одинаковую величину ингибирования действия фактора
роста нейронов в различных частях чашек Петри, что говорит о
несущественной роли электрических полей в данном процессе (Blackman et
al., 1993). В другом эксперименте исследователи наблюдали за прорастанием
клеток гриба Mycotypha africana в магнитном (1.2 нТл) и электрическом (0.91
В/м)

поле.

Только

магнитное

воздействие

приводило

к

значимым

биологическим эффектам (Broers et al., 1992). Исчерпывающие данные о
значительной

роли

магнитной

составляющей

низкочастотных

электромагнитных полей по сравнению электрической, включая обширный
обзор литературы, приведены в монографиях В.Н. Бинги (2002, 2011).
Во-вторых, подавляющее большинство биологических экспериментов с
низкочастотными полями, включая описанные в данной работе, выполнено с
использованием колец Гельмгольца. Такая конфигурация источника и
сигнала с большой длиной волны подразумевает, что в ближней зоне (объем,
в котором происходит экспозиция биологических объектов) организм
испытывает на себе действие лишь переменного магнитного поля.
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1.2.

Влияние

слабых

низкочастотных

магнитных

полей

на

гидробионтов
Влияние слабых низкочастотных магнитных полей на биологические
объекты в целом и на гидробионтов в частности приковывает внимание
исследователей из разных областей на протяжении нескольких последних
десятилетий.

Энергия

таких

воздействий

не

превышает

энергии

элементарного акта химических реакций порядка kT. Проблема влияния
столь слабых магнитных полей на организмы получила название «проблемы
kT» (Бинги и Савин, 2003). Варьирование условий протекания биохимических
реакций в разных клетках усложняет задачу определения предельных
параметров низкочастотных магнитных полей на границе между тепловыми
и нетепловыми биологическими эффектами. Исходя из того, что значимый
вихревой ток для электрохимической реакции в клетке должен иметь
плотность ~ 1 мА/м2 (Nakagawa, 1997) в качестве порога приводят
зависимость B ~ 600/f, связывающую амплитуду поля с его частотой (Бинги,
2002,

с.

43).

Следуя

этому

критерию,

биологические

эффекты

низкочастотных магнитных полей промышленной частоты 50 Гц с величиной
индукции менее 12 Гс (1.2 мТл) будут парадоксальны. Несмотря на это,
сегодня имеется огромное количество эмпирических данных, описывающих
биологические эффекты гораздо более слабых полей (см., например, Zhadin,
2001; Volpe, 2003; Lagroye et al., 2011; Бинги, 2011, с 40-161). Усилия
исследователей, работающих в этой области, в конечном итоге направлены
на понимание механизмов, посредством которых магнитное воздействие с
энергией, не превышающей тепловой шум системы, вызывает биологические
эффекты. Ниже приведены примеры влияния слабых постоянных и
переменных антропогенных магнитных полей на гидробионтов.
Формицкий с коллегами сообщают, что эмбрионы кумжи Salmo trutta и
радужной форели

Oncorhynchus

mykiss

при инкубации

в

условиях

геомагнитного поля после закрытия бластопора перед началом движения
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обычно ориентированы в направлении северо-запад – юго-восток. Если на
естественное поле наложить искусственное того же направления с величиной
индукции 0.5 или 1 мТл, то эмбрионы ориентируются в направлении север –
юг и северо-восток – юго-запад. Такая же переориентация происходит в
случае поворота искусственного магнитного поля на 90º по отношению к
геомагнитному

(Formicki

et

al.,

1997).

Действие

магнитного

поля,

превышающего естественное, на развивающиеся эмбрионы кумжи, радужной
форели, щуки Esox lucius и карпа Cyprinus carpio может замедлить развитие и
отсрочить вылупление. Как пишут авторы, вылупление становится более
длительным и проходит «тяжелее», чем в естественном магнитном поле.
Кроме того, у эмбрионов повышаются частота сердечного ритма и газообмен
(Formicki and Winnicki, 1998). В работе другой исследовательской группы
сообщается, что воздействие переменного магнитного поля с частотой 60 Гц
и индукцией 0.1 мТл, начинающееся сразу после оплодотворения, приводит к
задержке развития эмбрионов медаки Oryzias latipes (Cameron et al., 1985).
Задержка вылупления была показана и для эмбрионов данио Danio rerio,
подвергнутых действию электромагнитного поля с частотой 50 Гц и
величиной индукции 1 мТл (Skauli et al., 2000). Причём этот эффект
проявлялся только в том случае, если воздействие начиналось спустя 48 ч
после оплодотворения икры, а при экспозиции эмбрионов на более ранних
отрезках эмбриогенеза задержки вылупления не наблюдалось.
Воздействие низкочастотных магнитных полей на взрослых рыб также
может вызывать значимые биологические эффекты. Например, экспозиция
американских гольцов Salvelinus fontinalis в поле с частотой 1 Гц и
амплитудой 45 мкТл приводила к повышению уровня мелатонина в эпифизе
и сыворотке крови в ночное время (Lerchl et al., 1998). В работе китайских
учёных было показано, что активность кишечной протеазы у молоди тиляпии
Oreochromis niloticus после экспозиции в магнитном поле с частотой 50 Гц и
интенсивностью 30, 100, 150 и 200 мкТл в течение 30 дней была ниже по
сравнению с контрольной группой (Li et al., 2015). При этом активность
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протеазы восстанавливалась спустя 20 дней после прекращения действия
магнитного поля.
Гидробионты из других таксономических групп также реагируют на
слабые

низкочастотные

магнитные

поля.

В

работах,

выполненных

сотрудниками ИТЭБ РАН, установлено, что магнитные поля с различными
параметрами (индукция от 30 до 500 нТл, частота от 10 до 6000 Гц)
оказывают значимое воздействие на регенерацию плоских червей планарий
Dugesia tigrina, обитающих в пресных водах. Причем в зависимости от
частоты и амплитуды поля, исследователи добивались стимуляции или
ингибирования этого процесса (Белова и др., 2010а). Воздействие магнитного
поля с частотой 50 Гц и амплитудой 325 мкТл приводило к ускорению роста,
замедлению скорости развития и увеличению смертности головастиков
травяной лягушки Rana temporaria (Грефнер и др., 1998). В нескольких
работах было показано, что воздействие слабых магнитных полей с
частотами, близкими к частоте сокращения сердца Daphnia magna может
приводить к модуляции этого физиологического показателя у рачков
(Чемерис, Сафронова, 1991, 1993; Усанов и др., 2001, 2002, 2003).
Следует отметить, что влияние слабых низкочастотных антропогенных
магнитных полей на гидробионтов, в сравнении с представителями других
экологических групп, исследовано недостаточно.
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1.3. Влияние геомагнитной активности на биологические объекты
Отдельной проблемой в области исследований воздействия слабых
низкочастотных магнитных полей на организмы на протяжении нескольких
десятилетий

остаётся

выяснение

принципов

и

механизмов

влияния

геомагнитной активности на организмы. Последняя представляет собой
возмущения геомагнитного поля, вызванные изменением электрических
токов в магнитосфере и ионосфере Земли. На долю геомагнитной активности
приходится

подавляющее

магнитных

полей

в

большинство

окружающей

естественных

среде.

Сигнал,

низкочастотных
регистрируемый

магнитометрами в случае усиления геомагнитной активности, представляет
собой

сложную

комбинацию

сменяющих

друг

друга

факторов

флуктуирующего магнитного поля. Т. е. в широкополосном сигнале в разное
время могут присутствовать составляющие с различными параметрами.
Более

того,

в результате

стохастических процессов

взаимодействия

солнечного ветра с магнитосферой и ионосферой Земли комбинации
факторов флуктуирующего магнитного поля в каждом случае усиления
геомагнитной активности уникальны.
Считается,

что

начало

исследованиям

биологических

эффектов

геомагнитной активности положили работы А.Л. Чижевского, в которых
была показана связь между вспышечной активностью Солнца, результатом
которой

являются

геомагнитные

бури

и

суббури,

и

эпидемиями,

урожайностью сельскохозяйственных культур, социальными явлениями и
т.п. (Чижевский, 1924; Чижевский, 1928; Чижевский, 1930). Спустя
несколько десятилетий после пионерных работ А.Л. Чижевского успехи геои

гелиофизики

позволили

производить

сопоставление

различных

биологических процессов с набором конкретных факторов, отражающих
солнечно-земные связи. В связи с этим, начиная с 70-х гг. прошлого столетия
мировая наука характеризовалась резким ростом числа гелиобиологических
исследований. К настоящему времени в данной области накоплено огромное
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количество фактического материала. При этом подавляющее большинство
публикаций в основном описывают значимые связи между флуктуациями
геомагнитного поля, отраженными в индексах геомагнитной активности и
различными медико-биологическими процессами. В частности, неоднократно
сообщалось о том, что ряды статистических данных, длительное время
регистрируемых медицинскими учреждениями, значимо коррелируют с
индексами геомагнитной активности (см, например, Гневышев и др., 1971;
Алабовский и Бабенко, 1971; Рапопорт и др., 1998; Бреус, 2003; Гурфинкель,
2004, Stoupel et al, 1999, 2002, 2008; Ожередов и др, 2010). Длинные
индивидуальные либо усредненные по группе волонтеров временные ряды
различных физиологических показателей также достоверно зависят от
геомагнитных возмущений (см, например, Шеповальников и Сороко, 1992;
Агулова, 1999; Chernouss et al., 2001; Белишева и др., 1995; Dmitrieva et al,
2000; Delyukov et al, 2001; Рагульская и Хабарова, 2001; Weydahl et al., 2002;
Белишева и Конрадов, 2005, Мартынюк, 2005; Dimitrova, 2006; Григорьев и
др., 2007, Поскотинова и Григорьев, 2008; Мартынова и др., 2013; Azcaratea
et al., 2016). Обнаруженные факты увеличения риска осложнений различных
заболеваний человека (Гневышев и др., 1971; Алабовский и Бабенко, 1971;
Рапопорт и др., 1998; Бреус, 2003; Гурфинкель, 2004, Stoupel et al, 1999, 2002,
2008; Ожередов и др, 2010) подчеркивают актуальность работ в данном
направлении.
Биологические эффекты геомагнитной активности наблюдали в рамках
целенаправленных длительных лабораторных экспериментов, либо же
результаты опытов, изначально преследовавших другие цели, могли быть
модифицированы геомагнитными бурями (см, например, Владимирский и
Волынский, 1971; Keeton et al., 1974; Persinger, 1976; Larkin and Keeton, 1976;
Ossenkopp et al., 1983; Сидякин и др., 1983, Темурьянц и др., 1983; Kowalski et
al., 1988; Чибисов, 1992; Чибисов и др., 1995; Гурфинкель и др., 1995,
Рапопорт и др., 1998; Нанушьян и Мурашев, 2003; Gmitrov and Gmitrova,
2004; Chibisov et al., 2004; Муравейко и др., 2013).
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Для сопоставления этих данных и обнаружения недостатков подобных
исследований необходимо привести краткое описание некоторых магнитных
геофизических процессов и индексов геомагнитной активности.
1.3.1. Проявления и показатели геомагнитной активности
Основной

причиной

геомагнитной

активности

является

поток

возмущенного солнечного ветра, который взаимодействует с геомагнитным
полем и привносит дополнительную энергию к существующей токовой
системе. Геомагнитные бури и суббури – наиболее интенсивные проявления
геомагнитной активности. Первые возникают за счет усиления кольцевого
тока, в тех случаях, когда привносимая возмущенным солнечным ветром
энергия значительно превышает диссипацию. Вторые берут свое начало в
токовых системах авроральной зоны в тех случаях, когда энергия,
поступающая от возмущенного солнечного ветра, незначительно превышает
диссипацию (Akasofu and Chapman, 1972). Геомагнитные пульсации,
регистрируемые в виде квазипериодических колебаний до 5 Гц, – более
слабое проявление геомагнитной активности. Геомагнитные пульсации
являются магнитогидродинамическими волнами, которые возбуждаются в
магнитосфере солнечным ветром. В зависимости от происхождения и
диапазона регистрируемых частот геомагнитные пульсации делят на девять
типов (Jacobs et al., 1964), описание которых выходит за рамки данной
работы.
Геомагнитные

бури,

суббури

и

пульсации

определяют

на

магнитограммах, регистрируемых геомагнитными обсерваториями. Для
оценки и систематизации геомагнитной активности используют различные
глобальные и локальные показатели. К глобальным показателям относятся
некоторые индексы геомагнитной активности (Dst, Kp, AE и др.),
рассчитываемые на основе сигналов, зарегистрированных несколькими
геофизическими обсерваториями в различных точках планеты. Локальные же
изменения

геомагнитной

активности

описываются,

прежде

всего,
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магнитограммами, записанными в конкретном месте и геомагнитными
индексами (К, а и др.), рассчитываемыми на основе этих магнитограмм. Для
проведения корректного сравнительного анализа необходимо привести
наиболее часто встречающиеся показатели геомагнитной активности и
различия между ними.
Dst (сокр. от disturbance storm time) индекс. Вычисляется на основе
измерения горизонтальной (H) компоненты геомагнитного поля вдоль
меридиана без вековых и солнечно-суточных вариаций несколькими
приэкваториальными низкоширотными станциями (Sugiura and Kamei, 1991).
Dst-индекс указывается как отрицательное значение магнитной индукции
поскольку геомагнитная буря отражается в уменьшении Н-компоненты
геомагнитного поля на низких широтах. Это связано с тем, что возмущенные
потоки солнечного ветра привносят новые частицы в магнитосферу Земли
и/или ускоряют имеющуюся в ней плазму. Таким образом формируется
кольцевой ток на расстоянии от 3 до 5 земных радиусов (Daglis et al., 1999).
Этот кольцевой ток, текущий в западном направлении в окрестности Земли,
порождает магнитное поле, направленное противоположно геомагнитному, и
таким образом ослабляет его (Le et al., 2004). По сути, Dst-индекс – это мера
интенсивности
магнитосфере

кольцевого
только

во

тока,
время

проявляющегося
магнитных

бурь.

во
Во

внутренней
время

фазы

восстановления геомагнитной бури кольцевой ток распадается, происходит
диффузия захваченных частиц в магнитосфере. Dst-индекс при этом
стремится к невозмущенному нулевому уровню.
К и Кр индексы. К-индекс – это локальный показатель геомагнитной
активности, привязанный к конкретной станции наблюдения. К-индекс
варьирует в диапазоне дискретных значений от 0 до 9 и пропорционален
максимальному возмущению горизонтальных компонент геомагнитного поля
за вычетом спокойно-суточной вариации на данной станции за трехчасовой
интервал мирового времени (Bartels et al., 1939). Для конвертации
возмущения горизонтальных компонент геомагнитного поля в К-индекс
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используются специальные таблицы. Kp-индекс – это глобальный показатель
геомагнитной активности, который вычисляется как средневзвешенное
значение

К-индексов,

определенных

несколькими

геомагнитными

обсерваториями, расположенными между 60 и 44 градусами северной и
южной геомагнитных широт (Bartels, 1949; Takahashi et al., 2001).
а и ар индексы. Эти индексы являются линейным аналогом К и Кр
индексов. а и ар индексы определяются в нТл и представляют собой среднее
локальное и глобальное значение вариации магнитного поля соответственно,
за трёхчасовой интервал (Berthelier, 1994). Среднесуточные значения
индексов а и ар записываются как А и Ар.
АЕ-индекс (индекс авроральной электроструи). Глобальный индекс
геомагнитной

активности,

вычисляемый

на

основе

данных

сети

обсерваторий, расположенных в северном полушарии между 60 и 70 о
геомагнитной широты, как разность между максимальным положительным
(AU) и максимальным отрицательным (AL) отклонением горизонтальной Hкомпоненты геомагнитного поля от спокойного уровня (AE = AU − AL) (Davis
and Sugiura, 1966). Индекс АЕ приводится в нТл для интервалов 1-2.5 мин, а
также для часовых интервалов.
Считается, что геомагнитные бури, т.е. регистрируемые повсеместно
существенные изменения геомагнитного поля, могут оказывать воздействие
на

протекание

биологических процессов.

Существует классификация

интенсивности геомагнитных бурь на основе значений описанных выше
геомагнитных индексов (Loewe and Prolss, 1997) (табл. 1.1).
Последовательность флуктуаций геомагнитного поля, формирующих
геомагнитную бурю, описывают следующими фазами (см. рис. 2.2).
Начальная фаза характеризуется незначительным усилением флуктуаций
геомагнитного
описывается

поля

в

меридиональном

относительно

резкими

направлении;
изменениями

главная

фаза

напряженности

геомагнитного поля; фаза восстановления представляет собой медленное
колебательное

возвращение

напряженности

геомагнитного

поля

к
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невозмущенным

значениям.

Продолжительность

геомагнитных

бурь

колеблется от нескольких часов до нескольких суток (Akasofu and Chapman,
1972).
Таблица 1.1. Классификация геомагнитных бурь (Loewe and Prolss, 1997).
Класс бури

Dst

ap(max) Kp(max)

AE(max)

слабая

-30 to -50 nT

27

4o

542 nT

умеренная

-50 to -100 nT

48

5o

728 nT

сильная

-100 to -200 nT

111

7-

849 nT

очень сильная

-200 to -350 nT

236

8+

1017 nT

экстремально сильная

< -350 nT

300

9-

1335 nT

1.3.2. Биологические эффекты геомагнитной активности
В научной литературе можно найти различные примеры корреляций
между

геомагнитными

индексами

и

различными

параметрами

функционирования живых систем (см., обзоры: Бреус и др., 2016; Mendoza
and de la Pena, 2010; Palmer et al., 2006; Stoupel, 2002; Zhadin, 2001). Однако
указанный подход может быть подвергнут существенной критике. Вопервых, приступая к анализу данных, исследователи, занимающиеся поиском
корреляций

между

геомагнитной

активностью

и

биологическими

процессами, зачастую имеют на руках как несколько зарегистрированных
медико-биологических параметров, так и набор показателей геомагнитной
активности. При этом довольно часто выполняется корреляционный анализ
по принципу каждый медико-биологический параметр с каждым из
геомагнитных

индексов.

Такой

подход

следует

рассматривать

как

множественное сравнение. В подобных ситуациях вероятность обнаружить
случайную корреляцию там, где её на самом деле нет, растёт. Это
статистическая ошибка первого рода (Benjamini and Hochberg, 1995). Для
установления достоверной связи необходимо вводить более строгий уровень
значимости, используя статистические поправки. Однако в некоторых
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публикациях сообщается о достоверных корреляциях без использования
соответствующих статистических поправок (см., например, Stoupel et al.,
1996; Stoupel and Shimshoni, 1991).
Другим поводом для сомнений является использование в подобных
работах глобальных индексов геомагнитной активности (см., например,
Babayev and Allahverdiyeva, 2007). Как указывалось ранее, расчёты
глобальных индексов производятся на основе магнитограмм, полученных на
разных широтах, что позволяет оценить различные процессы в ионосфере и
магнитосфере Земли. Так, Dst-индекс несет информацию о планетарных
возмущениях во время геомагнитных бурь, т.е. экстремальных вариаций
геомагнитного поля, регистрирующихся по всему земному шару. AE-индекс
отражает геомагнитные возмущения в авроральной (полярной) зоне − т.н.
геомагнитные суббури. Kp-индекс используется для общей характеристики
возмущенности магнитосферы (Петрукович, 2008). Из-за этих различий не
существует взаимооднозначного соотношения между различными индексами
(Fares Saba et al., 1997). Например, умеренные геомагнитные бури с Dst в
пределах -100 ... -200 нТл могут описываться Kp-индексом от 4 до 8
(Yermolaev and Yermolaev, 2006). Более того, нелокальный характер
информации, отражаемой глобальными индексами геомагнитной активности,
не

позволяет

устанавливать

точные

связи

между

биологическими

показателями и поведением геомагнитного поля в месте их регистрации.
Другими словами, высокое значение Kp-индекса не всегда означает, что на
широте

Москвы,

например,

происходят

значительные

геомагнитные

возмущения и наоборот. То есть корреляции, установленные между
глобальными индексами геомагнитной активности и биологическими
процессами, в принципе не позволяют связать наблюдаемые эффекты с
флуктуациями геомагнитного поля в месте регистрации биологического
отклика. Сомнения вызывают и случаи обнаружения корреляций между
медико-биологическими

показателями

и

локальными

индексами

геомагнитной активности, полученными в отдаленных обсерваториях. В этом
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случае исследователи ищут корреляции между заведомо несвязанными
процессами, поскольку локальные геомагнитные флуктуации могут резко
отличаться в разных точках планеты (Akasofu and Chapman, 1972). Однако в
научной литературе встречаются сообщения о подобных корреляциях.
Например, можно найти серию работ, в которых найдены связи между
локальными геомагнитными индексами, зарегистрированными в США и
данными медицинской статистики в Израиле (Kuritzky et al., 1987; Stoupel et
al., 2006).
Кроме этого, некоторые протоколы исследований физиологической
реакции

человека

испытуемому

на

известно

геомагнитную
о

целях

активность

работы.

предполагают,

Учитывая

тот

что

факт,

что

предупреждения о геомагнитных бурях транслируются средствами массовой
информации,

нельзя

исключать

субъективную

составляющую

при

регистрации медико-биологических показателей в таких исследованиях. В
этом случае полученные результаты могут искажаться за счет эффекта
ноцебо (Tavel, 2014).
Использование

локальных

индексов

геомагнитной

активности

в

корреляционных исследованиях (см., например, Gmitrov and Gmitrova, 2004),
а также сопоставление динамики биологических процессов с локальными
магнитограммами (см., например, Муравейко и др., 2013) предполагает более
точное описание параметров действующего магнитного фактора. Однако
интерпретация получаемых результатов сопровождается не меньшими
трудностями, поскольку в качестве контроля чаще всего используются
показатели тех же объектов, зарегистрированные в магнитоспокойный
период. Очевидно, что различия между такими «контрольными» и
«экспериментальными» значениями помимо геомагнитной активности могут
быть обусловлены другими неконтролируемыми факторами (атмосферное
давление, акустические вибрации, эндогенные ритмы и т.п.).
Конечно, вышеприведённая критика не означает, что все корреляции
были

установлены

ошибочно.

Однако

анализировать

и

сравнивать
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результаты исследований, обладающих перечисленными методологическими
недочётами, нужно с осторожностью. Помимо статистической значимости, в
качестве критериев достоверности для корреляций между геомагнитными
индексами и медико-биологическими параметрами можно предложить
следующие условия:
1.

использование

для

корреляционного

анализа

локальных

геомагнитных индексов и магнитограмм, зарегистрированных вблизи того
места, где были получены медико-биологические данные;
2. длительный период наблюдений (в этом случае снижается риск
обнаружения случайных корреляций);
3. повторяемость эффектов (сходные корреляции должны быть
получены в работах нескольких независимых групп).
Чем больше вышеперечисленных условий выполняется, тем большего
доверия заслуживают обнаруженные связи. Ниже приведены биологические
эффекты, достоверность которых не вызывает сомнений, поскольку
обнаруженные корреляции удовлетворяют всем обозначенным условиям.
Вариабельность сердечного ритма. Вариабельностью сердечного ритма
называют

изменчивость

последовательных

циклов

продолжительности
сердечных

сокращений

интервалов
за

R-R

определенные

промежутки времени (Бокерия и др., 2009). Оказалось, что сердечный ритм
может

реагировать

на

геомагнитную

активность.

Исследователи

из

Кольского научного центра Российской академии наук с 1997 по 1999 гг.
регистрировали

параметры

вариабельности

сердечного

ритма

у

18

добровольцев и сопоставляли эти данные с локальным k-индексом.
Геомагнитные вариации для определения k-индекса регистрировали с
помощью двух магнитометров: первый был размещен в месте получения
данных о вариабельности сердечного ритма, второй был удален примерно на
85 км. Корреляционный анализ показал достоверную индивидуальную
чувствительность сердечного ритма некоторых волонтеров к геомагнитной
активности. Однако коэффициенты корреляции (R) были довольно низкими и
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не превышали 0.3 (Chernouss et al., 2001). В другой работе ученых Кольского
научного центра сообщается об одном из максимальных коэффициентов
корреляции

для

исследований подобного рода.

А.А.

Мартынова

с

соавторами (2013) изучали особенностей адаптации детей Заполярья к
условиям средних широт во время отдыха в оздоровительном комплексе,
расположенном

в

Воронежской

области.

Параметры

вариабельности

сердечного ритма у детей, измерявшиеся в течение десяти дней в августе
2011 г., сильно коррелировали (r = 0.85) с локальным k-индексом,
зарегистрированным на расстоянии приблизительно 1900 км (Мартынова и
др., 2013).
Словацкие ученые изучали физиологические параметры сердечнососудистой системы у 17 здоровых домашних кроликов и сравнивали эти
данные с некоторыми показателями геомагнитной активности, включая
локальные

k-

и

A-индексы,

зарегистрированные

на

расстоянии

приблизительно 75 км от лаборатории. В результате этих исследований была
обнаружена

достоверная

отрицательная

связь

между

показателями

вариабельности сердечного ритма и локальной геомагнитной активностью.
Коэффициенты корреляции при этом не превышали значения -0.23 (Gmitrov
and Gmitrova, 2004).
Большое количество исследований влияния геомагнитной активности на
частоту сердечных сокращений было выполнено сотрудниками центра
хронобиологии Университета Миннесоты (США), которым до недавнего
времени руководил Франц Халберг. В одной из таких работ была выявлена
нелинейная

достоверная

вариабельности

положительная

сердечного

ритма

у

связь

шести

между

здоровых

показателями
мужчин

при

восстановлении после физических нагрузок и локальными геомагнитными
вариациями, зарегистрированными на расстоянии приблизительно 170 км.
Коэффициент детерминации (r2) при этом составил 0.046, что соответствует
коэффициенту корреляции 0.21 (Weydahl et al., 2002). В других работах этой
группы также сообщается об изменениях показателей вариабельности

40
сердечного

ритма

человека,

вызванных

геомагнитной

активностью

(Cornelissen et al., 2002; Oinuma et al., 2002; Otsuka et al., 2001).
Артериальное давление. Исследователи из Италии в течение пяти лет в
диагностических целях регистрировали артериальное давление у 447
пациентов местной клиники. Затем эти данные были сопоставлены со
значениями локального k-индекса, зарегистрированного в 287 км от
населенного пункта, в котором располагалась больница. В результате этого
сопоставления была обнаружена достоверная положительная связь между
индексом

и

k-sum

значениями

систолического

и

диастолического

артериального давления. Однако коэффициенты корреляции (r) были
довольно низкими и не превышали 0.11 и 0.15 соответственно (Ghione et al.,
1998).
Аналогичное исследование было проведено в Болгарии. Артериальное
давление регистрировали у 86 добровольцев. Затем оценивали связь
полученных

данных

с

вариациями

горизонтальной

H-компоненты

геомагнитного поля, зарегистрированными на расстоянии около 75 км от
места

измерения

Систолическое

и

давления.

Результаты

диастолическое

оказались

артериальное

аналогичными.

давление

значимо

положительно коррелировали с геомагнитной активностью. При этом
коэффициенты корреляции были невысокими и составили 0.12 и 0.15
соответственно.

Интересно,

что

среди

добровольцев

наиболее

чувствительными к геомагнитной активности оказались женщины и лица,
имевшие сердечно-сосудистые заболевания (Dimitrova et al., 2004).
Недавно были опубликованы результаты исследования, проведенного в
Мексике в период с 2008 по 2014 гг. На протяжении этого периода у 304
здоровых добровольцев регулярно измеряли артериальное давление. Затем
эти данные были сгруппированы по возрасту, полу, времени регистрации
(день/ночь) и сопоставлены с вариациями горизонтальной H-компоненты
геомагнитного поля, зарегистрированными на расстоянии около 1800 км от
места измерения давления. Авторы обнаружили значимую положительную
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связь между геомагнитной активностью и регистрируемым в ночное время
систолическим артериальным давлением у мужчин в 2010 и 2013 годах (r =
0,40 и r = 0,34 соответственно), регистрируемым в ночное время
систолическим артериальным давлением у женщин в 2012 году (r = 0.32),
регистрируемым в ночное время диастолическим артериальным давлением у
женщин в 2012 и 2013 годах (r = 0.31 и r = 0.40 соответственно), а также
регистрируемым в дневное время диастолическим артериальным давлением
у мужчин в 2012 году (r = 0.43). В других случаях корреляции были
незначимы. Авторы предполагают, что параметры артериального давления в
большей степени зависят от геомагнитной активности во время солнечного
минимума и восходящей фазы солнечного цикла, чем во время солнечного
максимума из-за большей частоты сильных геомагнитных бурь в этот период
(Azcaratea et al., 2016).
Как видно из этих примеров, коэффициенты корреляции между
показателями геомагнитной активности и физиологическими параметрами
довольно низки. Однако воспроизводимость результатов в исследованиях,
выполненных разными научными группами, указывает на то, что описанные
эффекты, скорее всего, не случайны. Разумеется, на работу сердца влияют
различные

факторы

окружающей

среды

(изменение

температуры,

атмосферного давления, освещенности и т.п.). Влияние этих, зачастую не
учитываемых, факторов может интерферировать с эффектами геомагнитной
активности и скрывать их, снижая коэффициенты корреляции. Кроме этого,
не стоит упускать из виду индивидуальные различия в реакции на
геомагнитную активность. Ответ организма на геомагнитную активность в
значительной степени зависит от его физиологического состояния (Chernouss
et al., 2001). В результате анализа данных, полученных в группе из 32
взрослых добровольцев, С.А. Черноус заметил, что «…Статистическая
зависимость

параметров

вариабельности

сердечного

ритма

и

геомагнитного поля при усреднении временных рядов наблюдений по
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ансамблю организмов не отражает аналогичную зависимость при анализе
временных рядов для отдельного испытуемого. На практике это означает,
что при росте числа тестируемых в эксперименте коэффициент
корреляции

не

возрастает.

неоднородностью
сердечного

ритма

базовых
внутри

В

первую

(фоновых)
группы

очередь

показателей

испытуемых…»

это

связано

с

вариабельности
(Черноус,

2003).

Неодинаковая чувствительность показателей вариабельности сердечного
ритма к повышению геомагнитной активности также была зарегистрирована
среди детей (Макаров, 1997а; Макаров, 1997б).
Значение физиологического состояния организма при возникновении
реакции на геомагнитную активность подчеркивается в работе, выполненной
В.Н. Ораевским с соавторами (1998). Исследователи использовали для
анализа показатели функционирования сердечно-сосудистой системы у
пациентов, больных ишемической болезнью сердца и гипертонической
болезнью, а также показатели здоровых волонтеров. При сопоставлении этих
данных

с

локальными

показателями

геомагнитной

активности,

предоставленными ИЗМИРАН (Троицк), оказалось, что геомагнитные бури
как в период их непосредственного воздействия, так и в период
последействия вызывают значительные изменения реологических свойств
крови, сердечного ритма и сосудистого тонуса у людей с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы. В этой же публикации проанализированы
данные архива измерений, полученных при проведении медицинского
контроля космонавтов во всех экипажах транспортного корабля «Союз» за
1986-1995 гг. в спокойных и возмущенных геомагнитных условиях.
Несмотря на то, что космонавты, помимо возмущений геомагнитного поля,
подвергаются

воздействию

комплекса

других

стрессовых

факторов,

результаты сравнения оказались сходными. У больных, так же как и у
космонавтов, последствия воздействия геомагнитной бури, как правило,
были наиболее выраженными на второй день после её начала. Авторы
приходят к выводу, что страдающие различными заболеваниями или
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испытывающие

стресс

люди

имеют

пониженные

адаптационные

возможности и входят в группу риска, подверженную влиянию геомагнитной
активности (Ораевский и др., 1998). Следует сказать, что в значительном
количестве

публикаций

сообщается

об

обнаружении

биологических

эффектов геомагнитных бурь среди пациентов, страдающих различными
заболеваниями, либо у людей, находящихся в неоптимальных условиях
(физические нагрузки, холодное время года, проживание за полярным кругом
и т.п.) (Weydahl et al., 2001; Weydahl et al., 2002; Рапопорт и др., 1997;
Рапопорт и др., 1998; Рапопорт и др., 2001; Рапопорт и др., 2006).
Отдельного внимания заслуживают описанные случаи модификации
результатов экспериментов с животными и растениями из-за естественных
геомагнитных бурь, случившихся за период регистрации биологических
параметров.

Так,

исследовали

функциональные

ультраструктуру

например,

биологический эксперимент,
показатели

кардиомиоцитов

у

сердечной

кроликов

в котором

деятельности

Oryctolagus

и

cuniculus,

проводился четыре раза в году в периоды весеннего и осеннего
равноденствий и летнего и зимнего солнцестояний с целью выявления
сезонных эффектов. Один из этапов этого эксперимента совпал с двумя
последовательными умеренными геомагнитными бурями планетарного
масштаба, случившимися 21-23 сентября 1984 г. (Dst-индекс достигал
значения -75). Это позволило сравнить влияние геомагнитной активности на
исследуемые показатели с данными, полученными в магнитоспокойный
период. Оказалось, что начальная и главная фазы геомагнитной бури
сопровождаются существенной десинхронизацией показателей сердечной
деятельности, потерей циркадианной структуры ритмов функциональных
показателей сердца, нарастающих по мере развития бури и приводящих к
резкому падению сократительной силы сердца. На клеточном уровне главная
фаза бури сопровождается изменениями в ультраструктуре кардиомиоцитов,
которые

свидетельствуют

об

их

гиперфункционировании.

В

фазе

восстановления геомагнитной бури происходит возврат к оптимальному
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режиму сердечной деятельности – восстановление синхронного ритма
показателей сердечной деятельности при всё ещё значительной их амплитуде
(Чибисов и др., 1995). Впоследствии, сравнив данные о динамике изменения
систолического артериального давления у кроликов в магнитоспокойные дни
с данными, полученными во время бури, авторы пришли к выводу о том, что
геомагнитные бури нарушают циркадную периодичность наблюдаемых
процессов (Chibisov et al., 2004).
Летом 1974 года, во время предварительных экспериментов перед
тестированием влияния аминокислот на поведение крыс Rattus norvegicus,
Персинджер ежедневно в течение 51 дня регистрировал их двигательную
активность. В качестве показателя активности он использовал число
оборотов расположенного в клетках специального колеса, которое крысы
могли крутить в течение дневного 12-часового периода. За время
наблюдений произошло несколько геомагнитных бурь: 26-27 июня (Dstиндекс достигал значения -45), 5-6 июля (Dst-индекс достигал значения -204)
и 23 июля (Dst-индекс достигал значения -73). Сопоставив полученные
данные с показателями геомагнитной активности, исследователь пришел к
выводу, что последняя вызывает увеличение двигательной активности у крыс
(Persinger, 1976).
Оссенкопп и соавторы проводили эксперименты по установлению
времени ответа на сильное тепловое воздействие у мышей Mus musculus
после инъекции сульфата морфия или изотонического солевого раствора. Во
время этой работы 17 декабря 1982 года случилась геомагнитная буря (Dstиндекс достигал значения -106). Анализируя полученные результаты,
исследователи отметили, что в день геомагнитной бури как у мышей,
инъецированных солевым раствором, так и у животных, получавших
инъекции морфия, наблюдалось значимое снижение времени ответа на
сильное тепловое воздействие по сравнению с наблюдениями до и после
бури (Ossenkopp et al., 1983).
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Есть данные о влиянии геомагнитной активности на направление полета
голубей Columba livia var. domestica в естественной среде. Китон с коллегами
в течение трех лет проводили следующее исследование: сначала они
выпускали голубей на расстоянии более 70 км севернее от голубятни, затем
на расстоянии более 70 км западнее от голубятни и наблюдали за их
движением к дому до тех пор, пока птица не скроется из виду.
Регистрировали время, за которое каждый голубь скрывался из виду, и его
направление в этот момент. В обоих случаях была обнаружена значимая
обратная

корреляция

между

К-индексом

геомагнитной

активности,

зарегистрированным приблизительно в 500 км от места проведения
экспериментов, и направлением движения голубей: голуби двигались левее
от цели при повышении К-индекса (Keeton et al., 1974). Позднее Ларкин и
Китон также наблюдали значимую обратную связь между К-индексом и
направлением движения птиц, причем эта корреляция нарушалась, если на
спину голубям прикрепляли небольшие магниты (Larkin and Keeton, 1976).
Влияние геомагнитных флуктуаций на направление полета голубей при их
движении домой были подтверждены и в работе В. Ковальского с коллегами
(Kowalski et al., 1988).
Е.Р. Нанушьян и В.В. Мурашев в течение 24 суток ежедневно
фиксировали апикальную меристему проростков лука Allium cepa, затем
просматривали

клетки

в

давленных

цитологических

препаратах

и

сопоставляли полученные данные со значением Kp-индекса. Оказалось что
частота появления аномальных многоядерных клеток, крупных клеток с
крупными ядрами и гигантских клеток с гигантскими ядрами в меристеме
лука напрямую коррелирует с уровнем геомагнитной активности (Нанушьян
и Мурашев, 2003).
Другие примеры корреляций между геомагнитными индексами и
различными параметрами функционирования живых систем можно найти в
обзорах Бреус и др. (2016), Mendoza and de la Pena (2010), Palmer et al.
(2006), Stoupel (2002), Zhadin (2001).
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Как уже упоминалось, основным недостатком описанных выше работ
можно

назвать

использование

биологических

параметров,

зарегистрированных у тех же объектов в магнитноспокойные дни в качестве
контроля. Унифицировать условия регистрации биологических откликов,
разделенных длительными временными интервалами, крайне сложно.
Множество других неконтролируемых факторов (атмосферное давление,
фоновые электрические поля, акустические колебания и т.п.), помимо
геомагнитной

активности,

могут

повлиять

на

результаты

таких

исследований. Учитывая «уникальность» параметров каждой геомагнитной
бури,

обусловленную

стохастическими

процессами

взаимодействия

солнечного ветра с магнитосферой и ионосферой Земли, оценка вклада
отдельных

составляющих

геомагнитной

активности

в

формирование

биологического отклика остается крайне сложной задачей. Для решения этой
задачи и верификации обнаруженных корреляций необходимы лабораторные
эксперименты с наличием синхронного контроля.
1.3.3. Влияние геомагнитной активности на гидробионтов
Реакции гидробионтов на естественные низкочастотные магнитные поля
описаны в научной литературе единично. В первой половине прошлого века
А.Т. Миронов (1948) опубликовал данные о влиянии геомагнитной и
солнечной активности на уловы рыб. Эти работы были продолжены В.Р.
Протасовым

с

коллегами,

подтвердившими

существование

прямой

корреляции между уловами сельди Clupea harengus в Норвежском море и
уровнем геомагнитной активности. Во время геомагнитных бурь рыба уходит
с мелких мест (Баренцево море) в глубоководное Норвежское море
(Протасов и др.,1975, 1982; Фонарев и др., 1974).
В.Н. Честной (1977, 1983) анализировал зависимость уловистости тралов
от геомагнитной активности в различных промысловых районах океана. В
большинстве случаев между рассматриваемыми показателями наблюдалась
отрицательная линейная связь. Обнаружено также, что во внутренних
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водоемах в период геомагнитных возмущений возрастает пищевая и
двигательная активность леща Abramis brama, плотвы Rutilus rutilus, густеры
Blicca bjoerkna и окуня Perca fluviatilis (Пермитин, 1966 – цит. по: Честной,
1983).
Не редки случаи, когда исследователи не находят связи между
флуктуациями геомагнитного поля и показателями жизнедеятельности
гидробионтов. В публикации А.В. Дещеревского с соавторами (2009)
сообщается,
электрической

что

при

анализе

активностью

многолетних

рядов

слабоэлектрических

наблюдений

рыб

за

Gnathonemus

leopoldianus и за двигательной активностью сомов Hoplosternum thoracatum в
лабораторных условиях не удалось установить какой-либо связи между
исследуемыми процессами и геомагнитной активностью (Дещеревский и др.,
2009). Возможно, реакции гидробионтов на действие этого фактора
видоспецифичны, поскольку наблюдение за активностью камчатского краба
Paralithodes

camtschaticus

выявило

скоррелированность

этого

поведенческого показателя с геомагнитной активностью. В последнем случае
исследователи использовали флуктуации геомагнитного поля в направлении
горизонтальной компоненты, зарегистрированные в финской обсерватории
Соданкюля, расположенной недалеко от места проведения экспериментов.
Была обнаружена непосредственная реакция крабов на геомагнитную бурю
интенсивностью порядка 150 нТл, которая наблюдалась в ночь с 4 на 5
ноября 2011 г. Согласно расчетам авторов, порог чувствительности
животных к изменениям горизонтальной компоненты геомагнитного поля
составляет 4.1 ± 0.2 нТл (Муравейко и др., 2013).
Описания

реакций

гидробионтов

на

действие

естественных

низкочастотных магнитных полей немногочисленны. В научной литературе
более подробно описаны примеры использования геомагнитного поля
рыбами и водными беспозвоночными для навигации и ориентации в
пространстве. На первый взгляд может показаться, что эта информация не
соотносится с исследованием геомагнитных флуктуаций. Однако для
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получения информации о своем местонахождении на основе параметров
геомагнитного поля животному необходимо воспринимать незначительные
изменения

величины

и

направления

вектора

магнитной

индукции,

сопоставимые с естественными геомагнитными возмущениями. Факты
навигации

гидробионтов

в

геомагнитном

поле,

таким

образом,

подразумевают их чувствительность к геомагнитным флуктуациям.
Исследование навигации и ориентации гидробионтов при помощи
геомагнитного поля тесно связано с наблюдениями за их перемещениями в
природе. В частности, изучение передвижений синей акулы Prionace glauca
методами акустической телеметрии показало, что при отсутствии ориентиров
в толще воды эти рыбы могут поддерживать одно и то же направление
движения в течение нескольких дней (Carey and Scharold, 1990).
Сопоставление траектории движения акул и магнитной карты местности
позволило исследователям сделать вывод о том, что рыбы использовали
геомагнитное поле для ориентации. При этом рыбы ориентировались по
вектору геомагнитного поля и не использовали небольшие локальные
магнитные аномалии.
В работе Климли с соавторами (Klimley et al., 1988) на основе анализа
передвижений акулы-молота Sphyrna lewini высказывается предположение о
том, что акулы могут использовать для навигации и локальные магнитные
поля. Позднее этот автор в течение ряда лет наблюдал за хомингом
нескольких особей акулы-молота, к телу которых были прикреплены
ультразвуковые передатчики (Klimley, 1993). Слежение за траекторией
движения

рыб

сопровождалось

детальными

измерениями

величины

магнитной индукции на различных глубинах в районе проведения
исследований. Сопоставив полученные данные, исследователь пришёл к
выводу, что акулы использовали для ориентации в пространстве локальные
магнитные

поля,

т.е.

суперпозицию

геомагнитного

поля

и

полей,

создаваемых намагниченными породами, образующими подводный рельеф.
При этом градиент геомагнитного поля на глубине 175 м, где отслеживалась
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траектория движения акулы, составлял всего 0.037 нТл/м (Klimley, 1993).
Следует также упомянуть, что пространственный градиент геомагнитного
поля увеличивается с глубиной (Macdonald et al., 1980; Klimley, 1993). Это
облегчает его использование рыбами для ориентации на больших глубинах.
Дальнейшие исследования Климли, в которых изучали траектории движения
трёх видов акул Isurus oxyrinchus, Carcharodon carcharias и P. glauca, также
свидетельствуют о возможном использовании рыбами магнитного поля для
ориентации в пространстве (Klimley et al., 2002). Кроме того, на основании
анализа траектории движения скатов Myliobatis californica было сделано
предположение о восприятии магнитного поля этими рыбами (Klimley et al.,
2005).
На отдельных участках слабопроточных водоемов, характеризующихся
однородностью гидрофизических и гидрохимических параметров, путь
мигрирующих костистых рыб также нередко совпадает с направлением
магнитного меридиана (Поддубный, 1965; Малинин, 1981).
Атлантические лангусты Panulirus argus, для которых свойственны
миграции и хоминг, используют геомагнитное поле для ориентации в
пространстве и навигации. Доказательства этому были получены в
оригинальных экспериментах, проведенных Ломаном с коллегами (Lohmann
et al., 1995). Опыты были проведены в естественной среде обитания
беспозвоночных. Лангустов отлавливали, закрывали глаза специальными
колпачками, не пропускающими свет, для того чтобы животные не могли
использовать зрение, и надевали им специальный хомут между четвертой и
пятой парами ног. К этому хомуту прикреплялся поводок, соединенный со
стойкой на экспериментальной арене. Поводок ограничивал движение
лангустов по арене. Сама арена, а также система колец Гельмгольца, которая
могла инвертировать как горизонтальную, так и вертикальную компоненту
геомагнитного поля, располагались под водой в непосредственной близости
от местообитания лангустов. Исследователи регистрировали направление
движения беспозвоночных в геомагнитном поле, а также в условиях
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инвертированной

горизонтальной

или

вертикальной

компоненты

геомагнитного поля. Оказалось, что только лишь инверсия горизонтальной
компоненты геомагнитного поля способна изменить направление движения
лангустов, тогда как изменение направления вертикальной компоненты
никак не сказывалось на их поведении. На основании данных экспериментов
исследователи сделали вывод о том, что лангусты используют для
ориентации полярность геомагнитного поля (Lohmann et al., 1995).
Позднее те же ученые отлавливали лангустов P. argus у берегов п-ова
Флорида (США) и перевозили на различные расстояния в разных
направлениях от местообитания. Исследователи транспортировали животных
в закрытых контейнерах и пытались оградить их от любой информации об
изменении местоположения. Затем выпускали в новом месте и следили за
направлением, в котором двигались лангусты. Оказалось, что животные
движутся преимущественно в направлении того участка, откуда их привезли.
Чтобы выбрать такое направление движения, лангусту недостаточно
информации о сторонах света, необходимо также позиционировать себя на
местности, т.е. понять южнее, севернее, восточнее или западнее своего
местообитания он оказался после перемещения. Для того чтобы выяснить,
действительно ли именно геомагнитное поле используется животными для
позиционирования на местности, ученые с помощью специальной системы
колец Гельмгольца воспроизвели под водой недалеко от местообитания
лангустов магнитные условия, соответствующие географической позиции на
400 км южнее или севернее. В новых магнитных условиях животные
направлялись в ту сторону, где могло находиться место их поимки, если бы
они действительно удалились от него на такое расстояние (Boles and
Lohmann, 2003). Следует добавить, что лангусты имеют в своих тканях
магнитный

материал,

который

может

быть

использован

для

магниторецепции (Lohmann, 1984).
Магнитное поле может служить не только для навигации, но и быть
условным сигналом в лабораторных экспериментах. Например, Мэйер с
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коллегами наблюдали за выработкой условного рефлекса у серо-голубой
акулы Carcharhinus plumbeus и акулы-молота S. lewini в ответ на изменение
магнитной обстановки. Опыты проводили в резервуаре диаметром 7 м.
Резервуар помещали в кольца Гельмгольца, создающие дополнительное
постоянное неоднородное вертикальное магнитное поле: 25 мкТл в центре
резервуара и до 100 мкТл по краям (при этом вертикальная компонента
геомагнитного поля составляла 36 мкТл). Акул кормили в отдельной зоне
(участок 1.5 х 1.5 м) в присутствии дополнительного вертикального
магнитного

поля.

Впоследствии

предъявление

акулам

только

дополнительного вертикального магнитного поля приводило к увеличению
частоты посещений рыбами зоны кормления по сравнению с естественными
магнитными условиями (Meyer et al., 2005).
В других экспериментах в бассейне создавали горизонтальный градиент
электрического поля и наблюдали за способностью ската – круглого
хвостокола Urolophus halleri – выбирать определённое направление,
подкрепляя этот выбор пищей (Kalmijn, 1982). В случае выбора неверного
направления животное получало легкий механический толчок. Полярность
электрического поля при этом менялась случайным образом. Прежде всего
было показано, что порог электрочувствительности для данного вида равен 5
нВ/см (что соответствовало бы градиенту магнитного поля 1.2 нTл/м
(Klimley, 1993)), при более низких значениях градиента электрического поля
(2.5 нВ/см) значимых эффектов не наблюдалось. Но особый интерес
представляют данные о том, что два из трёх хвостоколов были не способны
ориентироваться
отсутствовало

в

градиенте

геомагнитное

электрического

поле,

поля,

однако могли

если

успешно

при

этом

выбирать

правильное направление в присутствии геомагнитного поля либо только его
вертикальной компоненты (Kalmijn, 1982). Эта работа подчёркивает
ключевую роль геомагнитного поля в ориентации пластиножаберных рыб,
связанную, прежде всего, с механизмом восприятия электромагнитных
стимулов ампулированными электрорецепторами.
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Г.Г. Брановер с коллегами (1971) показали способность европейского
угря Anguilla anguilla ориентироваться в геомагнитном поле. Для этого
использовали специальный лабиринт, допускающий движение рыб в трёх
направлениях, составляющих между собой угол 120 о, и наблюдали за
преимущественным направлением движения 5-летних рыб длиной 10-15 см.
В одном варианте эксперимента горизонтальная компонента геомагнитного
поля составляла прямой угол с одним из трёх возможных направлений
движения; в другом варианте геомагнитное поле было скомпенсировано
(устранено) посредством колец Гельмгольца, питаемых постоянным током.
Эксперименты повторяли многократно в трёх географических пунктах:
Калининград, Одесса и Ленинград (Санкт-Петербург). Оказалось, что в
присутствии

геомагнитного

поля

рыбы

выбирали

преимущественно

направление запад – восток или юго-юго-запад – северо-северо-восток, в
условиях же компенсации геомагнитного поля распределение направлений
движения рыб было равновероятным. Также этими исследователями было
установлено, что в однородном постоянном магнитном поле 200 мкТл угри
предпочитают двигаться вдоль линий индукции, а в градиентном поле – в
направлении уменьшения интенсивности.
Способность костистых рыб ориентироваться в геомагнитном поле была
показана также в экспериментах с неркой Oncorhynchus nerka. Весной мальки
нерки мигрируют из речных местообитаний с галечным дном, где они
появились на свет, в озера. Куин помещал мальков во время миграции в
специальные резервуары с коридорами, радиально расходящимися от центра,
и наблюдал за предпочитаемым направлением их движения днём и ночью, а
также в условиях, когда обзор неба был закрыт (Quinn, 1980). Во всех
резервуарах днём и ночью мальки нерки чаще выбирали коридор,
направленный к озеру. После поворота горизонтальной компоненты
геомагнитного поля на 90 о против часовой стрелки предпочитаемое
направление движения мальков также изменилось на 90 о против часовой
стрелки. Этот эффект наблюдался ночью, даже если рыбы видели небо, а
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днём – только в тех резервуарах, где обзор неба был закрыт. Если мальки
нерки видели солнце, они сохраняли направление к озеру и в условиях
изменённого направления горизонтальной компоненты геомагнитного поля.
Таким образом, для определения географического направления рыбы
использовали и положение солнца на небе, и геомагнитное поле. Позднее
Куин повторил эти эксперименты с годовиками нерки и получил сходные
результаты (Quinn and Brannon, 1982).
Убедительные

эксперименты

(Walker,

1984)

были

проведены

с

желтопёрым тунцом Thunnus albacares. Рыбы могли проплывать между
двумя отсеками экспериментальной установки через узкий туннель.
Предварительно

каждую

особь

обучали

двигаться

между отсеками,

подкрепляя её активность пищей за несколько посещений различных
отсеков. Рыбы активно передвигались между отсеками, но при искажении
магнитного поля (индуцировалось неоднородное постоянное магнитное поле
10-50 мкТл на фоне геомагнитного поля 30 мкТл на широте Гавайских
островов) они на некоторое время прекращали движение. В дальнейшем
рыбы

продолжали

проплывать

между

отсеками,

и

последующие

предъявления искаженного магнитного поля уже не вызывали длительной
задержки в передвижении. Автор решил выяснить, способны ли рыбы
различать изменения в интенсивности и направлении магнитного поля и
какой будет их реакция в градиенте магнитного поля. Для этого с рыбами
были проведены подготовительные опыты. На дно аквариума на 15-30
секунд помещали трубу и завлекали в неё рыбу искусственной приманкой.
Если рыба проплывала сквозь трубу, она получала пищевое подкрепление.
Затем трубу извлекали из аквариума на 3 минуты. Для части рыб
одновременно с погружением трубы в аквариуме создавали исследуемое
изменение магнитного поля (которое позже использовали в качестве
стимула). После такой подготовки рыбы начинали проплывать через трубу
сразу же после её появления в аквариуме. В дальнейшем были проведены
собственно опыты, показывающие способность рыб различать изменения
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параметров магнитного поля. На дно аквариума опускали трубу, при этом
исследуемое

изменение

магнитного

поля

(изменение

интенсивности,

направления или градиента) либо присутствовало, либо отсутствовало.
Пищевое подкрепление рыбы получали лишь после прохождения через трубу
во время индукции исследуемых магнитных условий. Экспериментатор
сравнивал частоту реакции (прохождение через трубу) у рыб из различных
групп в разных магнитных полях и выяснил, что рыбы могут различать
наличие или отсутствие изменений магнитных условий (Walker, 1984).
Показано также, что японский угорь Anguilla japonica способен
воспринимать изменения магнитного фона. Исследования были проведены
на речной и морской форме угря, а также на особях, выращенных на
рыбоводных хозяйствах. Угрей располагали в направлении восток-запад, в
этом же направлении создавали дополнительное постоянное магнитное поле
от 12.7 до 192.5 мкТл (величина индукции горизонтальной компоненты
геомагнитного поля при этом была 32.5 мкТл). Такие манипуляции
приводили к изменению направления и интенсивности вектора внешнего
магнитного поля. Угри реагировали на включение дополнительного поля
снижением частоты сокращений сердца (Nishi et al., 2004).
Феномен пространственной ориентации при помощи геомагнитного
поля описан не только для гидробионтов (Wiltschko and Wiltschko, 2005;
Кишкинёв и Чернецов, 2014). Способностью к такой ориентации обладают
ракообразные (Crustacea) (Pardi et al., 1988; Lohmann et al., 1995), насекомые
(Insecta) (Jacklyn and Munro, 2002; Vacha et al., 2008), земноводные
(Amphibia) (Phillips, 1986; Phillips and Borland, 1994), пресмыкающиеся
(Reptilia) (Light et al., 1993; Lohmann et al., 2004), птицы (Aves) (Walcott and
Green, 1974; Gundmundsson and Sandberg, 2000) и млекопитающие
(Mammalia) (Marhold et al., 1997; Begall et al., 2008) из различных
экологических групп.
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1.3.4 Участие мелатонина в биологических эффектах геомагнитной
активности
Возвращаясь к биологическим эффектам геомагнитных бурь, следует
отметить, что геомагнитная активность может влиять на различные
физиологические процессы у представителей разных таксонов. Большинство
описанных эффектов могут быть следствием развития неспецифической
стрессовой реакции (Pacak and Palkovits, 2001). О развитии адаптационной
стрессовой реакции в ответ на усиление геомагнитной активности указывают
результаты работ В.Н. Ораевского с коллегами (1998). Этими авторами, в
частности, было показано, что во время геомагнитной бури происходит
усиление активности симпатического звена вегетативной регуляции у
космонавтов в условиях полета. У больных ишемической болезнью сердца на
Земле также наблюдалось повышение ригидности ритма сердца во время
бури, связанное с преобладанием активности симпатической системы
(Ораевский и др., 1998). В другой работе С.И. Раппопорт с коллегами (1998)
исследовали гуморальное звено формирования стрессовой реакции в ответ на
естественные геомагнитные бури и также пришли к заключению, что
биологические

эффекты

геомагнитной

активности

развиваются

как

неспецифическая адаптивная стресс-реакция (Раппопорт и др., 1998).
Следует сказать, что среди большого количества публикаций, описывающих
биологические эффекты геомагнитной активности, крайне мало данных о
влиянии этого фактора на биохимические или молекулярно-биологические
показатели организмов, которые могут приблизить нас к пониманию
процессов, ответственных за восприятие флуктуаций геомагнитного поля и
развитие стрессовой реакции у организмов с пониженными адаптационными
возможностями.

Одним

из

относительно

неплохо

исследованных

биохимических показателей, реагирующим на геомагнитные бури, является
продукция гормона мелатонина (N-ацетил-5-метокситриптамин).
Мелатонин – это эволюционно консервативная молекула. Основной
источник мелатонина – эпифиз, однако синтез этого гормона зафиксирован
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почти

во

всех

органах.

Предшественником

мелатонина

является

аминокислота L-триптофан. В результате последовательного действия
четырех

ферментов

ароматических

–

триптофангидроксилазы,

аминокислот,

декарбоксилазы

серотонин-N-ацетилтрансферазы

и

гидроксииндол-О-метилтрансферазы в ночное время происходит синтез
этого гормона (Yu and Reiter, 1993; Korf et al., 1998). Уровень активности
ферментов триптофангидроксилазы и серотонин-N-ацетилтрансферазы в
эпифизе

регулируется

интенсивностью

иннервации

аксонами

супрахиазматического ядра, то есть сигналами, несущими внутреннюю
информацию о фотопериодике, бета- и в меньшей степени альфаадренорецепторов на поверхности пинеалоцитов. Уровень активности
серотонин-N-ацетилтрансферазы

в

других

мелатонин-продуцирующих

тканях ограничивается только его непосредственной востребованностью
(Reiter, 1991; Klein et al., 1996). Независимо от того, активно ли животное
днем, ночью или не имеет четкого режима активности, максимальный
уровень

мелатонина

наблюдается

всегда

во

время

темновой

фазы

естественного или искусственно созданного цикла чередования дня и ночи
(Reiter, 1991; Arendt, 1995). Ритмам продукции мелатонина подчинено
большинство
осуществляется

эндогенных

ритмов

посредством

организма.

активации

Действие

мелатонина

высокоаффинных

рецепторов,

соединенных с G-белками, и связано с регуляцией различных функций
организма (Dubocovich, 2010).
Секреция

мелатонина

регулируется

супрахиазматическим

ядром

гипоталамуса, генерирующим эндогенный циркадианный ритм с периодом
23–25 часов. Эндогенные циркадные ритмы корректируются относительно
внешнего ритма свет-темнота (Dunlap, 1999; Reppert and Weaver, 2002).
Однако со второй половины прошлого века в научной литературе стали
появляться сведения о том, что помимо смены дня и ночи уровень
мелатонина может зависеть от другого внешнего фактора – естественных и
искусственных магнитных полей.
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Так, в 1980 году Семм с коллегами сообщили о том, что электрическая
активность клеток в шишковидной железе у морских свинок Cavia porcellus
может

модулироваться

происходящими

через

изменениями
относительно

локального
длительные

магнитного
периоды,

поля,
порядка

нескольких минут (Semm et al., 1980). Позднее те же авторы показали, что
активность

серотонин-N-ацетилтрансферазы

и

уровень

мелатонина

в

шишковидной железе крыс R. norvegicus зависит от изменений естественного
магнитного фона (Welker et al., 1983). Статья Велкера с соавторами
описывает, по сути, четыре различных эксперимента. Первый преследовал
своей целью оценить влияние инверсии горизонтальной компоненты
геомагнитного поля в дневное или ночное время на исследуемые показатели.
В результате этой работы было установлено, что активность серотонин-Nацетилтрансферазы и уровень мелатонина достоверно снижаются при
инверсии горизонтальной компоненты геомагнитного поля в ночное время.
Во втором и третьем экспериментах изучали эффекты кратковременного и
продолжительного воздействия геомагнитного поля с инвертированной
горизонтальной компонентой на продукцию мелатонина у крыс. Полученные
результаты позволили сделать важный вывод: основной фактор, влияющий
на концентрацию мелатонина и активность серотонин-N-ацетилтрансферазы
в шишковидной железе — не статические показатели нормального или
измененного локального магнитного поля, а скорее сам процесс изменения
локального магнитного поля. В четвертом эксперименте авторы исследовали
воздействие

незначительных

изменений

магнитного

наклонения

на

исследуемые показатели. Было показано, что уровень мелатонина и
активность серотонин-N-ацетилтрансферазы в шишковидной железе крыс
реагируют на это магнитное воздействие (Welker et al., 1983).
После публикаций Семма и соавторов в различных лабораториях было
проведено множество работ, основной целью которых являлось исследование
влияния различных искусственных магнитных полей на продукцию
мелатонина у биологических объектов. Основные результаты этих работ
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освещены в обзорах (Wilson et al., 1989; Reiter, 1993; Karasek and Lerchl,
2002; Touitou et al., 2006; Touitou et al., 2012). Однако параметры
искусственных магнитных полей чаще всего не соответствуют параметрам
естественных геомагнитных флуктуаций. Более убедительные доказательства
участия мелатонина в возникновении биологических эффектов геомагнитной
активности получены в перечисленных ниже работах.
Используя электронную микроскопию, исследователи из Испании
изучали образование синаптических лент в пинеалоцитах у крыс. Такие
синаптические ленты свидетельствуют о депонировании нейромедиаторов, и
отражают уровень метаболической активности клеток шишковидной железы.
Т.е. этот показатель косвенно отражает уровень продукции мелатонина. В
результате

проведенной

работы

было

установлено,

что

количество

синаптических лент в пинеалоцитах животных, умерщвленных во время
геомагнитных бурь, было ниже по сравнению с тем же показателем,
зарегистрированным у крыс, умерщвленных в магнитоспокойные дни
(Bardasano et al., 1989).
В другой работе с марта 1995 г. по март 1996 г. исследовалось влияние
геомагнитных возмущений, оцененных с использованием локального Аиндекса и глобального aa-индекса, на экскрецию с мочой метаболита
мелатонина

–

6-гидроксимелатонинсульфата.

Этот

биохимический

показатель регистрировали у 132 человек, обслуживающих электросети в
США. Результаты исследования показали, что в те дни, когда значения Аили

аа-индексов

превышали

30

нТл,

ночная

экскреция

6-

гидроксимелатонинсульфата в отобранной утром моче была значимо ниже по
сравнению с тем же показателем, зарегистрированным в магнитоспокойные
дни

(Burch

et

al.,

1999).

Позднее

снижение

содержания

6-

гидроксимелатонинсульфата в моче в ответ на повышение геомагнитной
активности было подтверждено в аналогичном исследовании, проведенном с
января по сентябрь 1997 г со 153 работниками, обслуживающими
электросети. (Burch et al., 2008).
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Вэйдал с коллегами оценивали концентрацию мелатонина в слюне у 25
здоровых волонтеров, проживающих в городе

Альта

(Норвегия) и

сопоставляли эти данные с локальным K-индексом, зарегистрированным
приблизительно на расстоянии 200 км. Для анализа были использованы
пробы, собранные в разное время между 1992 и 1996 гг. Исследователи
обнаружили, что при заметных флуктуациях геомагнитного поля (K-индекс
превышает значение 3 или значение H-компоненты изменяется более чем на
80 нТл за 3 ч) содержание мелатонина в слюне значимо уменьшается
(Weydahl et al., 2001).
Интересные

результаты

опубликовал

международный

коллектив

исследователей, изучавший ритмы продукции кортикостерона и мелатонина
у крыс. Во время регистрации биологических показателей с 5 по 11 апреля
2004 г. случились две геомагнитные бури (Dst-индекс достигал значения -112
и -81 нТл). Эти события привели к нарушению циркадной ритмичности в
продукции обоих гормонов, наблюдавшейся в магнитоспокойные дни (Olah
et al., 2008).
С.И. Рапопорт с коллегами (2001) оценивали уровень мелатонина в моче
и артериальное давление у 52 мужчин, больных гипертонической болезнью II
стадии, и сравнивали эти данные с локальным K-индексом геомагнитной
активности.

Было

отмечено

значительное

увеличение

артериального

давления и уменьшение продукции мелатонина, вызванное увеличением
геомагнитной активности. У 11 здоровых волонтеров, которые были моложе
испытуемых в среднем на 19 лет, связи между артериальным давлением,
уровнем мелатонина и геомагнитной активностью обнаружено не было
(Рапопорт и др., 2001). В другом исследовании авторы показали, что у
пациентов с гипертонией или ишемической болезнью сердца уровень
мелатонина в моче также снижается во время геомагнитных бурь (Рапопорт
и др., 1997; Рапопорт и др., 1998).
Следует сказать, что модуляция уровня мелатонина в организме влияет
на функционирование сердечно-сосудистой системы (Holmes et al., 1976;
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Sewerynek, 2002; Dominguez-Rodriguez et al., 2010; Пальман и Рапопорт,
2014) и другие важные физиологические процессы (Korkmaz et al., 2009). То
есть

описанные

изменения

продукции

этого

гормона,

вызванные

геомагнитной активностью, могут быть причиной многократно описанных
корреляций между показателями функционирования сердечно-сосудистой
системы и значениями геомагнитных индексов. Кроме этого, некоторые
экспериментальные данные указывают на то, что годовые вариации
геомагнитного поля могут выступать в качестве фактора, влияющего на
медленные сезонные изменения уровня мелатонина в организме (Bartsch et
al., 2014; Bartsch et al., 1994; Bergiannaki et al., 1996; Cornelissen et al., 2010).
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1.4. Механизмы влияния слабых постоянных и низкочастотных
магнитных полей на биологические объекты
Учитывая проблему kT и несогласованность результатов исследований,
выполненных разными авторами, можно считать закономерным, что до сих
пор нет однозначного понимания механизмов воздействия слабых магнитных
полей на живые системы, которое принималось бы большей частью научного
сообщества. На сегодняшний момент, наверное, лишь восприятие магнитных
полей ампулированными электрорецепторами среди некоторых рыб не
вызывает сомнений у ученых. Другие варианты биологический детекции
магнитных

полей,

предложенные

исследователями,

пока

остаются

гипотезами с разной степенью подтверждения.
1.4.1.

Восприятие

магнитных

полей

ампулированными

электрорецепторами
У

пластиножаберных

рыб

имеются

высокочувствительные

электрорецепторы, которые носят название ампул Лоренцини (Murray, 1960;
Dijkgraaf and Kalmijn, 1962; Albert and Crampton, 2006). Они предназначены
для восприятия слабых внешних электрических полей биологического и
абиотического происхождения (Hofmann, 2011). Теория использования
ампулированных электрорецепторов для ориентации в геомагнитном поле
предложена

Калмийном

(Kalmijn,

1974,

1984).

Согласно

принципу

электромагнитной индукции, при передвижении рыбы в геомагнитном поле
индуцируется электрическое поле, которое регистрируется ампулярными
органами. Неравномерное движение приводит к индукции определённого
электрического поля, и если рыба изменит направление движения
относительно

магнитного

поля

Земли,

то

изменятся

параметры

индуцируемого поля. Данная информация может быть использована для
определения направления движения. Подтверждением этому служат опыты,
проведённые со скатами Trygon pastinaca из Чёрного моря. Было
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обнаружено, что афферентные нервы ампулярных электрорецепторов на
крыльях ската и некоторые зоны мозга отвечали как на электрическое, так и
на магнитное воздействие (Andrianov et al., 1974; Brown and Ilyinsky, 1978).
Возбуждение и торможение в нерве регистрировали тогда, когда магнитное
поле изменялось во времени, если рыба не двигалась, или при движении
животного в постоянном магнитном поле. Кроме того, пластиножаберным
рыбам

свойственна

ориентация

на

местности,

имеющей

градиенты

магнитного поля, например, вблизи подводных неровностей рельефа
(Klimley, 1993). При движении в градиенте магнитного поля, электрические
поля, воспринимаемые ампулярными органами в различных частях тела
рыбы (Northcutt, 1978), будут различными по величине. Даже в том случае,
если рыба не движется, она способна получать информацию о направлении
магнитного поля посредством ампулярных органов. Это достигается за счёт
так называемой пассивной рецепции – сравнения скорости потока морской
воды и величины электрического поля, создаваемого этим потоком при его
движении в геомагнитном поле (Kalmijn, 1984; Paulin, 1995; Tricas, 2001).
Следует заметить, что представители нескольких таксонов костистых
рыб (семейства Mormyridae, Gymnotidae, Electrophoridae, Sternopygidae,
Rhamphichthyidae,

Hypopomidae,

Apteronotidae)

имеют

высокочувствительные ампулированные электрорецепторы. Несмотря на
сходство, ампулы костистых и пластиножаберных рыб имеют независимое
филогенетическое происхождение. Об этом свидетельствует их различная
реакция на полярность стимула, а также целый ряд особенностей их
морфологии и иннервации (New, 1997; Alves-Gomes, 2001; Tricas, 2001; Albert
and Crampton, 2006). По всей вероятности, так же как и пластиножаберные
рыбы,

они

могут

воспринимать

магнитные

поля

с

помощью

электросенсорной системы. Такой же способностью могут обладать и
представители некоторых других, эволюционно древних, таксономических
групп, у которых имеются электрорецепторы: миноговые (Petromyzonidae),
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цельноголовые (Holocephali), кистеперые (Crossopterygii), двоякодышащие
(Dipnoi), многоперовые (Polypteridae) и осетровые (Acipenseridae).
1.4.2. Восприятие магнитных полей с помощью соединений железа
Большинство животных не имеют рецепторов, аналогичных ампулам
Лоренцини. Для них предполагаемый механизм восприятия магнитного поля
мог бы обеспечиваться совокупностью магнитных моментов, способных
ориентироваться в геомагнитном поле вопреки тепловой дезорганизации.
Известно, что в некоторых животных тканях содержатся соединения железа,
обладающие намагниченностью, которые, по мнению ряда ученых, могут
выступать в качестве детектора изменений внешнего магнитного поля
(Kirschvink and Gould, 1981; Fleissner et al., 2007; Lauwers et al., 2013).
В гипотезах наиболее часто встречается описание магниторецепции
посредством магнетита (FeO·Fe2O3). В тканях животных были обнаружены
различные

по

форме

и

размерам

кристаллы

магнетита,

которые

подразделяют на три категории (Kirschvink and Gould, 1981):
1) суперпарамагнитные частицы размером менее 35 нм. Магнитный
момент таких частиц может случайным образом менять направление под
влиянием температуры;
2) однодоменные кристаллы магнетита размером от 35 до 100 нм.
Вектор

намагниченности

у

таких

частиц

постоянен

и

имеет

преимущественное направление. Эти свойства делают однодоменные
кристаллы магнетита наиболее удобным инструментом для восприятия
магнитных полей животными;
3) мультидоменные частицы магнетита размером более 100 нм. Такие
частицы обладают относительно слабой намагниченностью, поскольку
направления

векторов

намагниченности

отдельных

доменов

внутри

кристалла зачастую не совпадает.
В биологических объектах чаще других встречаются однодоменные
кристаллы магнетита (Kirschvink, 1989). Такие кристаллы упакованы в виде
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цепочек из нескольких десятков элементов, что позволяет суммарному
магнитному моменту эффективнее взаимодействовать с геомагнитным полем
на фоне теплового шума (Mann et al., 1988). Гипотеза о функционировании
магниторецептора, содержащего цепочки магнетита, у рыб была предложена
Уокером (Walker, 2008). Одним из концов цепочка крепится к клеточной
мембране. Предполагается, что каждая цепочка кристаллов магнетита
связана филаментами с несколькими механически открываемыми ионными
каналами. Филаменты ограничивают тепловое движение цепочки: последняя
может двигаться только в пределах конуса, направленного перпендикулярно
мембране. Внутри конуса характер движения цепочки зависит от внешнего
магнитного поля. Движение цепочки в сторону от оси конуса натягивает
филаменты и открывает ионные каналы на другой стороне. Когда цепочка
приближается к оси конуса, натяжение филаментов ослабевает, что позволяет
каналам закрыться. Состояние каналов в конкретный момент времени
формирует потенциал на мембране рецепторной клетки (Walker, 2008).
Кристаллы магнетита были обнаружены в черепе рыб: в хряще этмоида
(отдел черепа лососевых рыб, расположенный рядом с обонятельными
капсулами) у чавычи Oncorhynchus tshawytscha (Kirschvink et al., 1985),
супраэтмоиде (покровная кость, находящаяся над этмоидом) у желтоперого
тунца T. albacares (Walker et al., 1984) и в черепе у европейского угря A.
anguilla (Hanson et al., 1984a, b). Количество магнетита в этмоиде лососей
напрямую зависело от возраста и размеров рыб. На основании этого авторы
пришли к заключению, что магнетит вырабатывается организмом на
протяжении всего онтогенеза, и взрослые рыбы обладают более высокой
магниточувствительностью по сравнению с молодыми. Одноразмерность
кристаллов, сходная намагниченность и накопление в течение жизни
свидетельствуют о том, что этот минерал производится в тканях самим
организмом, а не поступает извне, т. е. магнетит является биогенным (Mann
et al., 1988). Количества частиц биогенного магнетита, обнаруженные в
черепе мальков нерки, достаточны для того, чтобы определять направление
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геомагнитного поля, а обилие этих кристаллов на более поздних стадиях
жизненного цикла позволяет рыбам чувствовать изменения магнитного поля
порядка сотен нТл, т.е. долей процента от величины индукции магнитного
поля Земли (Walker et al., 1988). Установлено, что у рыб информация о
магнитных стимулах от скопления магниточувствительных клеток идет по
глазной ветви тройничного нерва к продолговатому мозгу (Walker et al.,
1997).
У птиц магнетит был также обнаружен в черепе в районе этмоида
(Beason and Nichols, 1984; Beason and Brennan, 1986), однако более
значительные количества соединений железа находятся в надклювье
(Winklhofer et al., 2001; Fleissner et al., 2003, 2007). Долгое время считалось,
что именно этот орган отвечает за магниторецепцию у птиц (Fleissner et al.,
2007; Falkenberg et al., 2010). Однако позднее было показано, что клетки в
надклювье птиц, содержащие магнетит, – это макрофаги, насыщенные
ферромагнитным материалом и не имеющие связи с нервной системой
(Treiber et al., 2012). Работа Трайбера и соавторов поставила под сомнение
гипотезу о восприятии изменений магнитного поля рецепторами в надклювье
птиц. Однако окончательные выводы о том, где у представителей разных
таксонов

локализованы

и

как

функционируют

магниторецепторы,

содержащие соединения железа, еще предстоит сделать (Mouritsen and Hore,
2012).
В дополнение к вышеизложенным данным, следует сказать о возможной
рецепции магнитного поля посредством соединений железа во внутреннем
ухе животных. Начало этим исследованиям положили работы Харады с
соавторами (Harada et al., 2001; Harada, 2002). При анализе отолитов рыб
(лобана Mugil cephalus, японской скумбрии Scomber japonicus, рыбы-сабли
Trichiurus lepturus, японской ставриды Trachurus japonicus, невооруженного
морского окуня Sebastes inermis, азиатского паралихта Paralichthys olivaceus,
айю Plecoglossus altivelis, амурского сома Parasilurus asotus) и птиц (голубей
C. livia, пестроносой кряквы Anas poecilorhyncha и куриц Gallus gallus
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domesticus) методами рентгенофлуоресцентного анализа с использованием
синхротронного излучения было обнаружено, что только лагенальные
отолиты птиц содержат значительные количества соединений железа (Harada
et al., 2001). Позднее Харада оценил время, необходимое голубям с
пересеченными нервами, отходящими от лагены внутреннего уха, голубям с
постоянными магнитами, приклеенными на различном расстоянии от лагены,
а

также

интактным

особям

и

голубям,

подвергшимся

мнимому

хирургическому воздействию, для того чтобы вернуться домой после
выпуска в незнакомом месте (Harada, 2002). Результаты этой работы
показали, что магниточувствительность птиц связана с процессами,
происходящими во внутреннем ухе. Эксперименты Ву и Дикмана, в которых
оценивали экспрессию гена c-Fos (маркер активности нейронов) в мозге
интактных голубей и особей с удаленной лагеной после изменений внешнего
магнитного поля, также указывают на участие структур внутреннего уха в
магниторецепции (Wu and Dickman, 2011, 2012). Недавно был предложен
другой первичный детектор магнитных полей во внутреннем ухе птиц. В
кутикулярной

пластине

нейроэпителиальных

волосковых

клеток

из

внутреннего уха голубей были обнаружены сферические гранулы диаметром
300–600 нм, состоящие из ферригидрита (Lauwers et al., 2013). Авторы
указанной работы полагают, что эти структуры могут каким-то образом
участвовать в рецепции магнитных полей, однако подтверждение этого
предположения требует дальнейших исследований.
Изначально
биологического

соединения
детектора

железа
магнитных

рассматривали
воздействий

в
в

качестве
составе

специализированных сенсорных клеток животных. Однако позднее был
предложен механизм влияния магнитных полей на любые животные и
растительные клетки с учетом ферромагнитного загрязнения (Kobayashi et
al., 1995). По мнению авторов, загрязняющие ферро- и ферримагнитные
частицы размером около 10-5 см присутствуют в пыли воздуха, они
адсорбируются на поверхности лабораторного оборудования, попадают в
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химические препараты и воду. Было показано, что обычные лабораторные
процедуры с клеточными культурами in vitro (переливание, полоскание)
ведут к их обогащению магнитными частицами. По мнению авторов, такие
частицы

адсорбируются

на

клеточной

поверхности

и

испытывают

вращательный момент или колебания во внешнем магнитном поле, передавая
тем самым дополнительную энергию близлежащим структурам, например,
механически активируемым ионным каналам (Kobayashi et al., 1995). Есть
мнение, что «… поворот наноскопических магнитных частиц, встроенных в
цитоскелет, способен послужить стимулом к делению или возникновению
нервного импульса» (Бинги, 2011 стр. 263). Эффекты внешних магнитных
полей при этом могут быть обусловлены особенностями стохастической
динамики ферро- и ферримагнитных частиц (Бинги, 2011).
1.4.3. Резонансные гипотезы
Впервые

резонансный

характер

биологических

эффектов

низкочастотных магнитных полей описал Либов (Liboff, 1985a; Liboff, 1985b).
Условием проявления биологических эффектов в этих работах является
сонаправленность

постоянного

и

переменного

магнитных

полей.

Постоянным магнитным полем в подавляющем большинстве исследований
выступает геомагнитное поле. Значимые биологические эффекты возникали
при определенном значении индукции и частоты переменного поля.
Наиболее выраженное воздействие оказывали переменные поля с величиной
индукции,

превышающей

индукцию

постоянного

магнитного

поля

приблизительно в 1.8 раз, и с частотой, формально соответствующей
циклотронной частоте

вращения

конкретной заряженной частицы

в

постоянном магнитном поле в вакууме. Согласно этим расчетам, для
биологически важных ионов Са2+, K+, Mg2+ и др. в условиях геомагнитного
поля эффективными оказывались слабые низкочастотные магнитные поля.
Для объяснения биологических эффектов таких полей Либов предложил
идею ионного циклотронного резонанса в биосистемах, с допущением, что в
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ионных каналах, пронизывающих мембраны клеток, существуют условия,
необходимые для циклотронного движения ионов (Liboff and McLeod, 1988;
Smith et al., 1987). Поведение ионов в биологических системах при действии
внешнего переменного поля не совпадает с движением ионов в вакууме,
поэтому идея циклотронного резонанса в биосистемах была отвергнута
(Sandweiss, 1990). В.В. Леднев рассматривал в качестве первичных мишеней
действия низкочастотных магнитных полей связанные с ферментами ионы,
которые

модулируют

активность

этих

белков.

Модель,

названная

«параметрический резонанс в биосистемах», предполагает изменение
сродства ионов к соответствующему центру связывания фермента при
экспозиции в низкочастотном магнитном поле за счет изменения характера
прецессии и средней по времени степени поляризации колебаний ионного
осциллятора в плоскости, перпендикулярной направлению постоянного
магнитного поля (Lednev, 1991; Леднев, 1996). В.Н. Бинги полагает, что
изменение сродства ионов к соответствующему центру связывания фермента
возникает за счет неоднородности плотности распределения волновой
функции иона в полости белка из-за интерференции при действии
низкочастотных магнитных полей (Binhi, 1997; Бинги, 2011).
Зависимость проявления биологических эффектов от частоты и
амплитуды поля, согласно этим моделям, была неоднократно подтверждена в
экспериментах различных исследовательских групп (Liboff et al., 1987;
McLeod et al., 1987; Smith et al., 1987; Reese et al., 1991; Blackman et al., 1994;
Garcia-Sancho et al., 1994; Blackman et al., 1995; Prato et al., 1995; Jenrow et
al., 1995; Jenrow et al., 1996; Леднев и др., 1996б; Prato et al., 2000; Baureus
Koch et al., 2003; Белова и др., 2010б; Канцерова и др., 2015). Полученные
биологические

эффекты

обладали

выраженной

нелинейностью.

Исследователи наблюдали непрямую зависимость изменений исследуемых
параметров от частоты и амплитуды низкочастотных магнитных полей.
Однако

данных,

однозначно

указывающих

на

то,

что

первичная
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биологическая детекция этого фактора происходит согласно указанным
механизмам, пока нет.
1.4.4. Бирадикальная магниторецепция
Предпосылкой для исследований бирадикальной магниторецепции стали
эксперименты, проведенные супругами Вилчко в 80-х годах прошлого века.
Исследователи перевозили голубей на расстояние 65 км от голубятни в
полной темноте и на свету, затем выпускали птиц и наблюдали за их
способностью выбрать направление движения к дому. Было показано, что
голуби, транспортировавшиеся в темноте, не способны обнаружить это
направление, тогда как птицы из другой группы прекрасно ориентировались
в пространстве (Wiltschko and Wiltschko, 1981). Дальнейшие исследования
показали, что способность к ориентации в геомагнитном поле при
функционировании данного типа магниторецепции зависит от длины
световой волны. В частности, в поведенческих экспериментах с голубями и
зарянками Erithacus rubecula было обнаружено, что птицы способны
ориентироваться в геомагнитном поле только при сине-зеленом свете с
длиной волны 424-565 нм (Wiltschko and Wiltschko, 1999, 2002). В условиях
освещения экспериментальной территории желтым или красным светом с
длиной волны 590-650 нм птицы были дезориентированы. В более точных
экспериментах было установлено, что для зарянок граница светозависимого
восприятия магнитного поля лежит в промежутке между длинами волн 561 и
568 нм (Muheim et al., 2002).
Тот факт, что для ориентации в геомагнитном поле птицам необходимо
наличие фотонов света, энергия которых выше некоторого порога, натолкнул
Ритца с коллегами (2000) на мысль, что первичная детекция изменений
геомагнитного поля осуществляется при помощи молекул криптохрома в
сетчатке глаза (Ritz et al., 2000). Функционирование таких светозависимых
магниторецепторов они связали с известным в спиновой химии эффектом
влияния магнитного поля на спиновое состояние электронов в бирадикалах
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(Бучаченко и др., 1978; Schulten and Bittl, 1986; Зельдович и др., 1988).
Криптохромы – это класс чувствительных к синему цвету флавопротеинов,
которые обнаружены в различных тканях у многих растений и животных
(Cashmore et al., 1999). Молекулы криптохромов сходны по строению с
бактериальным ферментом фотолиазой, принимающим участие в процессах
репарации ДНК (Brautigam et al., 2004). Криптохромы и фотолиаза
используют флавинадениндинуклеотид (ФАД) в качестве кофактора –
светочувствительного хромофора (Sancar, 2003). В процессе активации
фотолиазы

происходит

восстановительный

перенос

индуцируемый
электронов

светом

между

окислительно-

ФАД

и

остатками

триптофана. Предполагают, что активация криптохромов светом происходит
аналогично процессам, которые протекают при активации фотолиазы (Maeda
et al., 2012). То есть после поглощения фотона с достаточной энергией ФАД,
связанный с криптохромом, переходит в возбужденное состояние. Электрон
с возбужденного ФАД последовательно переносится между остатками
триптофана. В результате этой реакции электронного транспорта образуется
депротонированный последний остаток триптофана

в этой

цепи

и

восстановленный ФАДН. Криптохром с восстановленным ФАДН находится
в своем активном (сигнальном) состоянии. Во время описанного выше
процесса образуются долгоживущие бирадикальные состояния (Hore and
Mouritsen, 2016). Предполагается, что наклонение внешнего магнитного поля
может влиять на спины электронов таких бирадикалов. Если при переносе
электронов бирадикала по цепи ФАД – остатки триптофана их спиновое
состояние в определенный момент времени изменится с синглетного на
триплетное, то молекула криптохрома перейдет в «сигнальное» состояние.
Если же электроны бирадикала останутся в синглетном состоянии, то
существует большая вероятность того, что молекула криптохрома в
«сигнальное» состояние так и не перейдет (Solov'yov et al., 2007). ФАД –
остатки триптофана считается основной цепью транспорта электронов в
криптохромах, однако следует сказать, что окислительно-восстановительные
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процессы в этих белках не ограничены данной схемой. В качестве
переносчика

электронов предположительно могут выступать остатки

тирозина на поверхности криптохромов, расположенные вблизи комплекса
ФАД – триплет остатков триптофана (Biskup et al., 2013). Существует также
предположение,

что

в

магниторецепции

могут

принимать

участие

бирадикалы, образующиеся при переносе электронов на неизвестный
субстрат-акцептор, который может находиться в связывающем центре
криптохрома (Gegear et al., 2010; Mouritsen and Hore, 2012).
Описанная выше модель предполагает, что электромагнитные поля в
диапазоне 1–100 МГц могут нарушать бирадикальную магниторецепцию
посредством криптохромов за счет явления электронного парамагнитного
резонанса (Timmel and Hore, 1996). Исходя из этих соображений, Т. Ритц с
коллегами оценили предпочитаемое направление движения зарянок в
условиях воздействия «магнитного шума» (переменных магнитных полей
0.1–10 МГц, 0.085 мкТл) на фоне геомагнитного поля и сравнили его с
пространственной ориентацией птиц в геомагнитном поле. Кроме этого, в
экспериментах была протестирована зависимость между направлением
вектора переменного магнитного поля 7 МГц, 0.47 мкТл относительно
вектора геомагнитного поля и поведением птиц. Оказалось, что в условиях
«магнитного шума», а также при экспозиции в неколлинеарных переменном
магнитном и геомагнитном полях, зарянки были дезориентированы. Тогда
как в геомагнитном поле птицы достоверно предпочитали единственное
направление движения, близкое к северо-северо-востоку (Ritz et al., 2004).
Дезориентация животных в присутствии электромагнитных полей в нижнем
мегагерцовом диапазоне была предложена в качестве диагностического теста
на наличие бирадикальной магниторецепции у животных. Позднее такие
тесты были проведены с зебровыми амадинами Taeniopygia guttata и
американскими тараканами Periplaneta americana (Thalau et al., 2005; Keary
et al., 2009; Ritz et al., 2009; Vacha et al., 2009). Результаты этих
экспериментов повторили результаты, полученные Ритцем и его коллегами
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ранее. Однако детальный анализ работ, в которых исследовалось влияние
электромагнитных полей в нижнем мегагерцовом диапазоне на ориентацию
животных, проведенный К.В. Кавокиным (2009), вскрыл существенную
несогласованность полученных эффектов с теоретическими расчетами
(Kavokin, 2009). Исходя из общей теории магнитного резонанса, время
продольной релаксации электронного спина предполагаемых бирадикалов
должно быть не менее 1 с, что намного продолжительнее времени жизни
известных радикальных пар в конденсированных средах. Кроме того,
собственное магнитное поле атомов, согласно расчетам, должно влиять на
бирадикалы гораздо сильнее тех внешних радиочастотных полей, которые
использовались в экспериментах (Kavokin, 2009). Другими словами, теория
предполагает, что магнитные поля в нижнем мегагерцовом диапазоне смогут
повлиять на бирадикальные реакции, только если их амплитуда будет
значительно

выше

той,

которая

использовалась

в

вышеописанных

экспериментах. Опыты, результатом которых была дезориентация животных
в присутствии слабых радиочастотных магнитных полей, повторялись
неоднократно, в том числе и самим К.В. Кавокиным (Kavokin et al., 2014).
Эти данные можно считать вполне достоверными. Однако указанная модель
бирадикальной магниторецепции требует соответствующей корректировки
(Kavokin, 2009; Mouritsen and Hore, 2012). Усилия ведущих научных групп в
настоящее время направлены и на решение этой проблемы.
После публикаций Ритца с коллегами (Ritz et al., 2000; Ritz et al., 2004;
Ritz et al., 2009) ученые, с применением доступных в настоящее время
методов, пытаются выяснить вовлеченность криптохромов в процессы
биологической магниторецепции. В частности, в криптохроме DASH (CryDASH) гладкой шпорцевой лягушки Xenopus laevis были обнаружены
долгоживущие бирадикалы ФАДН* – Trp324*, на которые могут влиять
внешние магнитные поля порядка геомагнитного (Biskup et al., 2009). В
лабораторных условиях была создана модельная молекула – аналог
криптохрома, состоящая из каротиноида, порфирина и фулерена (Maeda et
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al.,

2008).

Было

показано,

что

внешнее

магнитное

поле

порядка

геомагнитного может влиять на эволюцию синглет-триплетного статуса
электронов в радикальных парах такой молекулы (Maeda et al., 2008, 2011).
Другим доказательством участия криптохромов в биологической рецепции
магнитного поля являются исследования, проведенные на плодовой мухе
Drosophila melanogaster (Gegear et al., 2008; Foley et al., 2011). С
использованием молекулярно-генетических подходов были получены линии
мух, у которых криптохром не синтезировался или вместо собственного
криптохрома-1

(CRY1)

экспрессировался

человеческий

криптохром-2

(hCRY2). Ученые использовали для экспериментов Т-образный лабиринт, в
одном коридоре которого индуцировалось магнитное поле, и наблюдали за
предпочтением группы мух находиться в контрольном или опытном
коридоре. Было показано, что магниточувствительность, характерная для мух
из дикой линии, пропадает при блокаде синтеза криптохрома и может
полностью восстанавливаться, даже если вместо собственного организм
будет синтезировать человеческий криптохром. Путем использования
освещения с различной длиной волны во время проведения экспериментов
было также установлено, что для восприятия магнитного поля мухам
необходим свет из коротковолновой части спектра (Gegear et al., 2008).
Таким образом, участие криптохромов в процессах магниторецепции для
пространственной ориентации животных сегодня не вызывает сомнения у
большинства ученых.
Описанный выше механизм предполагает, что бирадикалы в составе
молекул криптохрома являются частью эволюционно сформировавшейся
магниторецепторной системы. Но, не исключено, что синглет-триплетные
переходы под воздействием внешних магнитных полей в бирадикалах могут
отвечать за магнитобиологические эффекты у организмов, не использующих
геомагнитное поле для ориентации в пространстве.
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1.5. Возможные механизмы влияния геомагнитной активности на
организмы
Поскольку геомагнитная активность регистрируется в основном в
диапазоне 0-5 Гц, очевидно, что механизмы биологических эффектов
геомагнитных бурь и суббурь могут быть тождественны описанным в
предыдущем
магнитных

разделе
полей

естественных

на

механизмам

влияния

биологические

геомагнитных

слабых

объекты.

флуктуаций,

низкочастотных

Однако

связанные

особенности
с

обратной

зависимостью интенсивности колебаний от частоты, наличием в спектре
множества факторов флуктуирующего переменного поля и выделением
среди них нескольких периодических и квазипериодических сигналов,
предполагают некоторые частные модификации этих механизмов.
1.5.1. Резонансная гипотеза
Резонансная

гипотеза

предполагает

биотропность

геомагнитных

пульсаций при совпадении параметров с условиями резонанса для магнитных
моментов, создаваемых орбитальным движением электронов в атомах
(Леднев и др., 2008; Белова и др., 2010а; Белова и Панчелюга, 2010). Этот
механизм был предложен сотрудниками ИТЭБ РАН, которые в течение
длительного

времени

исследовали

биологические

эффекты

слабых

переменных магнитных полей, коллинеарных вектору геомагнитного поля.
По сути, он является модификацией описанной в разделе 1.4.3. гипотезы В.В.
Леднева, где в качестве первичной мишени рассматриваются не ионы, а
магнитные моменты, создаваемые орбитальным движением электронов. В
постоянном магнитном поле (в данном случае геомагнитное поле) возникает
равномерная прецессия любых магнитных моментов вокруг направления
поля c ларморовской частотой. Наличие переменного магнитного поля,
коллинеарного

постоянному,

приведет

к

частотной

модуляции

электромагнитного поля, генерируемого отдельным магнитным моментом.
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При определенной частоте и амплитуде переменное магнитное поле может
вызвать такие изменения в спектре сигнала, генерируемого магнитными
моментами,

которые

инициируют

цепь

событий,

приводящих

к

биологическим эффектам (Леднев, 2003; Белова и Панчелюга, 2010).
Аппроксимация экспериментальных данных, полученных В.В. Ледневым и
его коллегами, позволила предположить, что величина биологического
эффекта определяется функцией Бесселя с аргументом γ × Bac/f, где γ гиромагнитное отношение для некоего магнитного момента; Bac и f интенсивность и частота переменного магнитного поля соответственно
(Леднев, 2003; Леднев и др., 2008; Белова и Панчелюга, 2010). Выраженные
биологические эффекты наблюдали при значениях γ = 14000 Гц/мкТл
(гиромагнитное

отношение

для

магнитных

моментов,

создаваемых

орбитальным движением электронов в атомах и молекулах) и γ × Bac/f = 0.9.
В частности, было обнаружено, что поле с частотой 10 Гц и амплитудой 0.64
нТл

может

подавлять

регенерацию

у

планарий

Dugesia

tigrina

и

стимулировать гравитропическую реакцию в отрезках стеблей льна (Леднев,
2003; Леднев и др., 2003). Позднее аналогичные результаты были получены с
использованием магнитного поля с частотой 1000 Гц и амплитудой 64 нТл
(Белова и др., 2010а). В другом эксперименте магнитное поле с частотой 3000
Гц и амплитудой 192 нТл повлияло на вариабельность сердечного ритма
человека (Леднев и др., 2008). Эта модель предсказывает биологическую
эффективность
амплитудами,

для

переменных

свойственными

магнитных

Рс-1

полей

геомагнитным

с

частотами

пульсациям.

и
На

биологические объекты, например, может повлиять поле с частотой 1 Гц и
амплитудой 64 пТл. На основе этих предсказаний было сделано заключение о
возможном влиянии геомагнитных пульсаций типа Рс-1 на биологические
объекты (Леднев, 2003; Леднев и др., 2003; Леднев и др., 2008).
Одним из условий для проявления биологических эффектов, согласно
вышеописанной модели, является коллинеарность геомагнитного и слабого
низкочастотного поля. Это основная причина для сомнений в применимости
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гипотезы В.В. Леднева к естественным геомагнитным пульсациям, т.к.
последние представляют собой гидромагнитные волны, распространяющиеся
вдоль силовых линий геомагнитного поля (Nishida, 1978; Guglielmi and
Pokhotelov, 1996). Результаты недавних исследований также опровергают
биологическую эффективность геомагнитных пульсаций типа Рс-1. При
сопоставлении изменений показателей микроциркуляторного русла крови у
здоровых волонтеров с наличием или отсутствием Рс-1 пульсаций было
показано, что этот фактор не влияет на исследуемые параметры (Зенченко и
др., 2010). Воспроизведение сигнала естественных Рс-1 геомагнитных
пульсаций со средней несущей частотой 1 Гц и средней амплитудой 64 пТл в
направлении горизонтальных компонент геомагнитного поля не влияло на
биологические объекты (Krylov et al., 2014). Проблема влияния крайне
слабых переменных магнитных полей, сонаправленных вектору постоянного
магнитного

поля,

на

биологические

объекты

остается

предметом

исследований одного из направлений биофизики. Но, по мнению автора,
описанная модель не в состоянии объяснить совокупность описанных
биологических эффектов геомагнитной активности.
Следует также сказать, что в последнее время появились предположения
о возможной биологической эффективности геомагнитных пульсаций типа
Рс-3 (Зенченко и др., 2010), Pc-5 (Зенченко и др., 2014; Зенченко и др., 2015) и
Pc-6

(Зенченко и

др.,

2015).

Вероятность

влияния

этих факторов

геомагнитной активности на биологические системы не исключается и
требует отдельной проверки.
1.5.2. Циркадная гипотеза
Данная гипотеза предполагает, что геомагнитная активность модулирует
околосуточные

периодические

геофизические

процессы,

которые

используются организмами для поддержания биологических циркадных
ритмов. Эта идея закономерно возникла на основе многочисленных
сообщений о влиянии геомагнитных бурь на продукцию мелатонина,
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участвующего

в

передаче

сигналов

от

эндогенного

синхронизатора

околосуточных ритмов в супрахиазматическом ядре гипоталамуса к
периферическим органам (Bardasano et al., 1989; Рапопорт и др., 1997;
Рапопорт и др., 1998; Burch et al., 1999; Рапопорт и др., 2001; Weydahl et al.,
2001; Burch et al., 2008; Olah et al., 2008).
В научной литературе имеются данные о нарушениях различных
биологических циркадных ритмов в ответ на естественные геомагнитные
бури. С.М. Чибисов с коллегами (1995), проводя эксперименты с кроликами,
показали,

что

десинхронизацией

геомагнитные
показателей

бури

сопровождаются

сердечной

деятельности

существенной
и

потерей

циркадианной структуры ритмов функциональных показателей сердца,
нарастающих по мере развития бури (Чибисов и др., 1995). Позднее, были
опубликованы результаты исследования, в котором длительная регистрация
показателей функционирования сердечно-сосудистой системы у кроликов
происходила на фоне нескольких естественных геомагнитных бурь.
Выяснилось, что в магнитоспокойные дни в динамике показателей пикового
систолического давления был хорошо выражен циркадный ритм. Во время и
после геомагнитных бурь этот ритм был менее выраженным или
отсутствовал

(Чибисов,

2006).

Сообщается,

что

геомагнитные

бури

приводили к нарушению циркадного ритма в суточной динамике общей
антиоксидантной активности слюны, зарегистрированной у 38 волонтеров,
проживающих в г. Сыктывкар (Борисенков, 2007). Циркадная ритмика
вариабельности сердечного ритма у детей также в значительной степени
модулируется геомагнитной активностью (Макаров, 1997а; Макаров, 1997б).
В качестве косвенного подтверждения циркадной гипотезы можно
привести данные о том, что криптохромы и кодируемый геном CG8198 белок
– молекулы, вероятнее всего участвующие в процессах детекции магнитных
полей живыми организмами (Ritz et al., 2000; Solov'yov et al., 2007; Кишкинёв
и Чернецов, 2014; Qin et al., 2016; Hore and Mouritsen, 2016) – являются
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элементами поддержания циркадных биологических ритмов (van der Horst et
al., 1999; Krishnan et al., 2001; Mandilaras and Missirlis, 2012).
На роль естественного магнитного водителя биологических циркадных
ритмов в разное время исследователи предлагали два геофизических явления,
которые

имеют

околосуточную

периодичность

и

могут

быть

модифицированы геомагнитной активностью: первый – Шумановские
резонансы, второй – суточная геомагнитная вариация.
1.5.2.1. Резонансы Шумана
В этом случае речь идет о стоячих электромагнитных волнах между
поверхностью Земли и ионосферой. На первой гармонике они имеют частоту
приблизительно

7.8

Гц.

Интенсивность

электрической

и

магнитной

составляющих редко превышает 1 пВт/см 2 и 10 пТл соответственно (Polk,
1982; Williams, 1992). Частота и амплитуда Шумановских резонансов
незначительно варьируют в течение суток из-за солнечного влияния на
полость резонатора и некоторые процессы в нижних слоях ионосферы (Tran
and Polk, 1979; Sentman and Fraser, 1991). Геомагнитная активность также
приводит к изменениям параметров резонансов Шумана (Cannon and Rycroft,
1982). Эта информация позволила сделать предположение о том, что
биологические эффекты геомагнитной активности возникают вследствие
нарушения суточного хода модуляции параметров резонансов Шумана,
вызванного геомагнитными бурями (Cherry, 2002). В рамках данной
гипотезы Черри предположил, что геомагнитная активность воспринимается
мозгом за счет воздействия изменения параметров сигнала Шумановских
резонансов на токи ионов кальция в нейронах. Такое воздействие, по мнению
автора гипотезы, приводит к изменению баланса мелатонина и серотонина
(Cherry, 2002).
Однако эта гипотеза вызывает сомнения среди научного сообщества,
поскольку сигналы резонансов Шумана имеют чрезвычайно низкую
интенсивность. Вероятность существования биологического детектора таких
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сигналов крайне мала. Шумановские резонансы, скорее всего, затеряются в
шуме биологических систем. Результаты экспериментов, проведенных с
использованием пикатесловых магнитных полей, противоречивы (Jacobson,
1994; Sandyk, 1997; Anninos et al., 2016) и не рассматриваются в качестве
подтверждения гипотезы о биологических эффектах резонансов Шумана.
Возможность влияния этого фактора на нейроны обуславливается лишь тем,
что осцилляции кальция в этих клетках происходят в том же диапазоне
частот, что и регистрация резонансов Шумана. С тем же успехом можно
было

привести

другой

периодический

биологический

процесс,

происходящий в соответствующем диапазоне частот, в качестве первичного
детектора геомагнитной активности.
1.5.2.2. Суточная геомагнитная вариация
Суточная вариация геомагнитного поля возникает за счет токовых
процессов на солнечной стороне Е-слоя ионосферы на высоте около 90-150
км (Yamazaki and Maute, 2017). Размах суточных флуктуаций геомагнитного
поля составляет приблизительно от нескольких десятков нТл в средних
широтах до значений около 200 нТл вблизи магнитного экватора (Chapman
and Bartels, 1940), что на несколько порядков больше амплитуды Pc-1
геомагнитных пульсаций и резонансов Шумана. Суточная геомагнитная
вариация хорошо заметна на магнитограммах в магнитоспокойные дни.
Сравнительно высокая интенсивность сигнала позволяет рассматривать
суточные флуктуации геомагнитного поля как более подходящий процесс
для биологической магнитодетекции. Предположение о том, что суточная
геомагнитная вариация выступает в роли водителя циркадных биологических
ритмов, было сделано во второй половине прошлого века на фоне
обнаружения связей между геомагнитной активностью и продукцией
мелатонина в организме (Bliss and Heppner, 1976; Brown and Chow, 1976;
Welker et al., 1983). Геомагнитные бури в таком случае могут восприниматься
организмом как нарушение суточной вариации геомагнитного поля в ряду
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регулярных суточных флуктуаций, что приводит к десинхронизации
процессов,

модулируемых

разными

экзогенными

водителями

ритма

(суточная геомагнитная вариация и цикл день-ночь).
1.5.3 Возможное участие криптохромов в восприятии геомагнитной
активности за счет модуляции бирадикальных реакций
В некоторых публикациях высказано предположение о том, что
описанные

в

биологические

разделе

1.4.4

эффекты

белки

криптохромы

геомагнитной

ответственны

активности

(Close,

за

2012;

Vanderstraeten et al., 2015; Krylov, 2017). Это предположение закономерно
возникло по причине совмещения криптохромами функций биологической
магнитодетекции и регуляции внутриклеточных циркадных ритмов.
Околосуточная ритмичность свойственна большинству биологических
процессов, поскольку позволяет эффективно использовать ресурсы (Reppert
and Weaver, 2002). В качестве основного синхронизатора этих биологических
ритмов выступает фотопериод. У растений воспринимаемые пигментами
изменения освещенности поддерживают основной циркадный осциллятор,
представляющий собой циклическую экспрессию генов CCA1, LHY и TOC1
(McClung, 2006). У животных информация о фотопериоде с сетчатки глаза
поступает в супрахиазматическое ядро гипоталамуса, где находится
основной

водитель ритма,

который

координирует

все

подчиненные

циркадные осцилляторы в периферических тканях (Reppert and Weaver,
2002).

Криптохромы-1

и

-2

играют

ключевую

роль

в

регуляции

околосуточных ритмов в супрахиазматическом ядре гипоталамуса на
клеточном уровне.
Суточный цикл работы молекулярной циркадной системы с участием
криптохромов в супрахиазматическом ядре гипоталамуса можно описать
следующим образом. Белковые продукты, накапливающиеся в клетке в
результате экспрессии генов криптохрома-1 и криптохрома-2, выступают в
роли репрессоров транскрипции факторов молекулярной циркадной системы
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(Griffin et al., 1999; Hunt and Sassone-Corsi, 2007). В цитоплазме криптохромы
связываются с белками часовых генов (PER). Такие димеры проникают в
ядро и при достижении высоких концентраций ингибируют экспрессию
комплекса циркадных генов, включая свои собственные (Kume et al., 1999).
Это приводит к снижению концентрации криптохромов и белковых
продуктов других часовых генов и возобновлению транскрипции факторов
молекулярной

циркадной

системы

за

счет

деградации

димеров.

Периодичность описанных выше процессов, регулируемых отрицательной
обратной связью, является одним из нескольких механизмов поддержания
околосуточной ритмичности сложной молекулярной циркадной системы
(Schibler and Sassone-Corsi, 2002). Эта система, в свою очередь, транслирует
информацию о суточном периоде на более высокие уровни биологической
организации посредством зависимых реакций (Hunt and Sassone-Corsi, 2007;
Johnson, 2010; Masri et al., 2013).
Следует сказать, что участие мелатонина – гормона, реагирующего на
геомагнитную активность (см раздел 1.3.4) – в распространении сигналов от
циркадного осциллятора в гипоталамусе к периферическим органам и
тканям, напрямую зависит от криптохромов, поскольку циркадный ритм
продукции мелатонина в эпифизе (шишковидной железе) у позвоночных
животных подчиняется сигналам из супрахизматического ядра гипоталамуса
(Vriend and Reiter, 2015). Последнее иннервирует шишковидную железу и
контролирует активность пинеалоцитов (Moore, 1996; Larsen et al., 1998;
Teclemariam-Mesbah et al., 1999). Более того, регулярная периодическая
экспрессия

генов

криптохромов,

контролируемая

продуктами

этой

экспрессии по принципу отрицательной обратной связи, непосредственно в
клетках шишковидной железы также оказывает значительное влияние на
количество мелатонина, производимого пинеалоцитами (Nagy and Csernus,
2007; Jiang, 2016).
В качестве прямого экспериментального доказательства указанных
связей между криптохромами и синтезом мелатонина можно привести
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результаты исследований, проведенных Чансардом с соавторами (Chansard et
al.,

2006).

Исследователи

оценивали

изменения

внутриклеточной

концентрации ионов кальция в пинеалоцитах у мышей M. musculus с
нокаутом генов, кодирующих криптохромы 1 и 2 (Cry1 и Cry2), и у
интактных животных после содержания в темноте в течение суток при
добавлении

изопреналина.

Это

вещество

относится

к

бета-

адреностимуляторам и влияет на синтез мелатонина в эпифизе (Vaughan and
Reiter, 1987). Оказалось, что пинеалоциты мышей, не продуцирующих
криптохромы, не показывали характерных различий в реакциях на
добавление изопреналина днем или ночью. Пинеалоциты интактных
животных

сохраняли

различия

в

реакциях

на

исследуемый

бета-

адреностимулятор, добавляемый в разное время суток (Chansard et al., 2006).
Другая группа исследователей оценивала концентрацию мелатонина в
гипофизе у мышей с нокаутом генов, кодирующих криптохромы 1 и 2, при
различных режимах освещения.

Оказалось,

что

не

продуцирующие

криптохромы мыши не могли поддерживать циркадную ритмичность в
выработке мелатонина и не показывали снижения концентрации мелатонина
в ответ на световые импульсы, как это делали животные дикого типа
(Yamanaka et al., 2010).
Удивительное сочетание двух функций, выполняемых молекулами
криптохромов в клетках – поддержание околосуточных ритмов и рецепция
изменений геомагнитного поля для пространственной ориентации (см. раздел
1.4.4) – позволяют исследователям рассматривать эти белки в качестве
потенциальных первичных детекторов суточной геомагнитной вариации в
контексте циркадной гипотезы биологической эффективности геомагнитной
активности (Close, 2012; Vanderstraeten et al., 2015; Krylov, 2017). Причем
именно криптохромы-1 и -2 сочетают вовлеченность в систему поддержания
циркадных биологических ритмов (Griffin et al., 1999; Hunt and Sassone-Corsi,
2007), функционально-биохимическую связь с продукцией мелатонина
(Yamanaka et al., 2010) и реакции на действие магнитных полей (Gegear et al.,
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2008; Foley et al., 2011), что позволяет рассматривать эти белки в качестве
возможного первичного детектора изменений параметров геомагнитного
поля. Недавние исследования указывают на то, что криптохром-4 (Cry4),
вероятнее всего, не участвует в процессах синхронизации циркадных
биологических ритмов с суточной вариацией геомагнитного поля у
животных, способных ориентироваться при помощи геомагнитного поля.
Экспрессия генов этого белка у последних не имеет выраженной циркадной
ритмичности

(Pinzon-Rodriguez

et

al.,

2018;

Gunther

et

al.,

2018).

Филогенетические построения указывают на то, что птицы вместе с
некоторыми представителями других таксонов, способными ориентироваться
в

пространстве

за

счет

бирадикальной

магниторецепции,

образуют

отдельную группу на основе особенностей структуры гена Cry4 и
кодируемого им белка (Mei and Dvornyk, 2015).
Имеющиеся

сегодня

данные

позволяют

представить

циркадную

гипотезу, объясняющую биологические эффекты геомагнитной активности, в
следующем виде.
1.

В

условиях

невозмущенного

геомагнитного

поля

суточная

геомагнитная вариация выступает в роли водителя некоторых
циркадных биологических ритмов.
2. Характерные для геомагнитной бури медленные флуктуации
геомагнитного поля вызывают сходные с суточной геомагнитной
вариацией изменения параметров геомагнитного поля, и, повидимому, сходным образом влияют на зависимые циркадные
биологические ритмы с участием криптохромов.
3.

Если изменения

параметров геомагнитного поля,

вызванные

геомагнитной бурей, не синхронны изменениям, обусловленным
суточной геомагнитной вариацией, происходит не свойственная
данному времени модуляция зависимых от суточной вариации
периодических биологических процессов, которая приводит к
различным медико-биологическим эффектам.
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Можно предположить, что магнитодетекторная функция криптохромов
изначально использовалась организмами для синхронизации циркадных
ритмов с суточной вариацией геомагнитного поля (Krylov, 2017). Такая
система могла возникнуть на начальных этапах эволюции живого, когда цикл
день-ночь по каким-либо причинам

использовать было невозможно

(например, в океане, где, как считается, зародилась жизнь). Представители
некоторых таксонов в процессе эволюции развили функцию этой системы,
конкретно Cry4, в инструмент восприятия изменений геомагнитного поля для
пространственной ориентации. Безусловно, эта гипотеза нуждается в
проверке и может не найти подтверждения. Однако если вышесказанное
верно, то реализация функции синхронизации циркадных ритмов с суточной
вариацией геомагнитного поля может отличаться от реализации функции
магнитной ориентации среди некоторых таксонов, поскольку поддержание
клеточных циркадных ритмов основано на изменении концентрации
криптохромов в клетках, участие же криптохромов в магнитодетекции для
ориентации, вероятнее всего, базируется на изменении функционального
состояния

молекул.

Можно

предположить,

что

при

синхронизации

циркадных ритмов с суточной геомагнитной вариацией одновременно
возможна модуляция, как функционального состояния, так и концентрации
криптохромов. Эти предположения подкрепляются опубликованными в
последнее время экспериментальными данными. В частности, экспрессия
Cry1 и Cry2 в головах нимф цикадки белоспинной Sogatella furcifera после
экспозиции эмбрионов в гипомагнитных условиях была достоверно выше,
чем у насекомых, развивавшихся в немодифицированном геомагнитном поле
(Wan et al., 2015). Позднее, в похожем эксперименте, после экспозиции того
же

объекта

в

гипомагнитных

условиях

исследователи

наблюдали

достоверное разнонаправленное изменение экспрессии криптохромов в
зависимости от пола и возраста насекомых (Wan et al., 2016).
На возможность изменения экспрессии криптохромов в ответ на
геомагнитную активность указывает и решение проблемы, связанной с
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несопоставимостью амплитуды геомагнитных вариаций и уровня городского
магнитного шума, предложенное Т.К. Бреус с соавторами (2016). Поскольку
спектры городского магнитного шума и геомагнитных флуктуаций заметно
смещены относительно друг друга, авторы полагают, что в системе
биологической магниторецепции имеется некий интегратор с постоянной
времени интегрирования порядка времени развития магнитной бури или
цикла суточной геомагнитной вариации – от нескольких часов до суток. На
выходе такого интегратора сигнал городского шума будет существенно
ослаблен, в то время как интеграл от сигнала геомагнитных флуктуаций,
наоборот,

приобретёт

значительную

величину.

Предполагается,

что

биохимические процессы синтеза и распада молекул с относительно малой
скоростью (от нескольких часов до суток) как раз являются такими
интеграторами, в которых может усредняться и накапливаться действие
слабых факторов (Бреус и др., 2016). Динамика синтеза криптохромов при
поддержании циркадных ритмов как раз соответствует этому условию.
***
Описанные

предположения

до

настоящего

времени

не

были

подтверждены экспериментально. Подходы, подразумевающие синхронную
экспозицию биологических объектов в точной имитации геомагнитных
флуктуаций и невозмущенном геомагнитном поле, пока остаются технически
сложными. Однако появление современных электронных и программных
компонентов

позволило

провести

нижеописанные

эксперименты,

нацеленные на изучение реакций биологических объектов в ответ на
действие низкочастотных магнитных полей и имитации геомагнитных бурь
на основе естественных сигналов, на поиск биологически эффективных
составляющих сложного сигнала сильной геомагнитной бури, а также на
выяснение

роли суточной геомагнитной

вариации

в

возникновении

биологических эффектов геомагнитных бурь.
Не менее важной проблемой является проверка тождественности
биологических эффектов естественных и антропогенных низкочастотных
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магнитных полей. Учитывая значительное число предложенных моделей
влияния этих факторов на биологические объекты (см., например, Бинги,
2011, с. 162-415), нельзя исключить того, что живые системы воспринимают
слабые магнитные воздействия несколькими различными первичными
детекторами. В таком случае, за счет работы разных механизмов могут
возникать

неодинаковые

биологические

макроэффекты

в

ответ

на

экспозицию объекта в полях с различающимися параметрами. Более того,
некоторые из предложенных биофизических моделей предполагают разные
ответы организма на действие низкочастотных магнитных полей с
различающимися параметрами в рамках единственного гипотетического
механизма возникновения магнитобиологических эффектов. Этому также
есть воспроизводимые экспериментальные подтверждения (McLeod et al.,
1987; Леднев и др., 1996б; Prato et al., 2000).
Описанные в литературе реакции гидробионтов на низкочастотные
магнитные поля антропогенного происхождения и корреляции индексов
геомагнитной активности с различными показателями жизнедеятельности
водных организмов — это, в основном, результаты не комплексных
исследований, выполненных с использованием различных подходов на
разных видах. Оценить сходства и различия, а также понять принципы и
закономерности влияния естественных и антропогенных низкочастотных
магнитных

полей

на

водные

экосистемы

позволит

комплексное

сравнительное исследование биологических ответов одних и тех же видов
гидробионтов на экспозицию в этих факторах с использованием одинаковых
подходов.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. Объекты исследования
В качестве объектов исследования были выбраны представители
следующих видов гидробионтов, показавшие ранее свою чувствительность к
магнитным воздействиям (Brown et al., 1964; Поддубный, 1965; Чемерис и
Сафронова, 1993; Prato et al., 1997; Усанов и др., 2003; Formicki et al., 2004;
Степанюк и др., 2007; Степанюк и Фролова, 2011):
 плотва обыкновенная Rutilus rutilus L. (Actinopterygii: Cyprinidae) из
естественной популяции Рыбинского водохранилища;
 лещ обыкновенный Abramis brama L. (Actinopterygii: Cyprinidae) из
естественной популяции Рыбинского водохранилища;
 карп обыкновенный Cyprinus carpio L. (Actinopterygii: Cyprinidae),
выращенный на прудовом стационаре «Сунога» ИБВВ РАН;
 карась серебряный Carassius gibelio Bloch (Actinopterygii: Cyprinidae),
выращенный на прудовом стационаре «Сунога» ИБВВ РАН;
 дафния большая Daphnia magna Straus (Branchiopoda: Daphniidae), клон
Xinb3, культивируемый в ИБВВ РАН;
 прудовик обыкновенный Lymnaea stagnalis L. (Gastropoda: Lymnaeidae)
из естественной популяции, обитающей в проточных прудах на стационаре
«Сунога» ИБВВ РАН.
Выбор объектов исследований из разных таксономических групп
позволил получить широкую картину биологических реакций и оценить
универсальные

ответы живых систем на применённые

воздействия,

исключив возможные видоспецифичные реакции. Описание процедур
отлова, культивирования и манипуляций, выполняемых до проведения
экспериментов с использованными биологическими объектами, приведены в
соответствующих разделах ниже.
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2.2. Магнитные воздействия
В соответствии с целью данной работы, для экспериментов были
использованы синусоидальные низкочастотные магнитные поля (НЧ МП),
гипомагнитные условия (ГМУ), точная имитация геомагнитной бури (ИГМБ)
и смещение суточной геомагнитной вариации относительно смены дня и
ночи.
В различных экспериментах биологические объекты подвергались
экспозиции в следующих НЧ МП:
 частота 500 Гц, амплитуда 1.5 мкТл в направлении вертикальной
компоненты не модифицированного геомагнитного поля;
 частота 240 Гц, амплитуда 1.5 мкТл в направлении вертикальной
компоненты не модифицированного геомагнитного поля;
 частота 72.5 Гц, амплитуда 1.5 мкТл в направлении вертикальной
компоненты не модифицированного геомагнитного поля;
 частота 18.5 Гц, амплитуда 44.5 мкТл в направлении вектора
геомагнитного поля, ослабленного до значения 24.2 мкТл. Комбинированное
магнитное поле с условиями параметрического резонанса для ионов кальция
(Леднев, 1996);
 частота 28.5 Гц, амплитуда 44.5 мкТл в направлении вектора
геомагнитного поля, ослабленного до значения 24.2 мкТл. Комбинированное
магнитное поле с условиями параметрического резонанса для ионов калия
(Леднев, 1996).
Для генерации синусоидальных НЧ МП использовали генераторы
сигналов Г3-102 и Г6-27. Сигнал с генератора поступал на кольца
Гельмгольца, в рабочем объеме которых проводились эксперименты (рис.
2.1). Частоту и амплитуду генерируемого НЧ МП контролировали при
помощи феррозондового магнитометра НВ0599Б (производитель – НПО
«ЭНТ», Санкт-Петербург, рабочий диапазон частот 2-400 Гц, погрешность
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измерений ± 10 нТл) непосредственно перед и после каждой экспозиции. В
экспериментах с использованием в качестве действующего фактора НЧ МП с
частотами 500 Гц, 240 Гц, 72.5 Гц, кольца Гельмгольца размещали
параллельно вертикальной составляющей геомагнитного поля. Опыты
проводили на фоне не модифицированного геомагнитного поля (51.7 мкTл,
наклонение 72.05о).

Рисунок 2.1. Генератор сигналов и кольца Гельмгольца, использованные для
создания НЧ МП в некоторых экспериментах.
Для создания комбинированных магнитных полей с условиями
параметрического резонанса для ионов кальция и калия использовали
следующую комбинацию оборудования. Кольца Гельмгольца диаметром 0.3
м, на которые подавался сигнал с генератора сигналов, были размещены в
центре другой пары колец Гельмгольца диаметром 0.5 м. Вторая пара колец
Гельмгольца была подключена к источнику постоянного тока (АКИП-1103,
«Manson Eng. Indust. Ltd», Китай) и использовалась для понижения индукции
геомагнитного поля до 24.2 мкТл. Согласно теории, наибольшая величина
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биологического

эффекта

достигается

при

точной

настройке

комбинированного магнитного поля на основную, или «циклотронную»,
частоту для данного иона, при соотношении величин индукции переменного
и постоянного полей 1.84 (Леднев, 1996). Комбинация колец Гельмгольца и
генератора Г6-27 в наших экспериментах позволяла генерировать НЧ МП с
максимальной амплитудой в пределах 45 мкТл. Снижение величины
индукции постоянной составляющей комбинированного магнитного поля
было необходимым для достижения описанного соотношения величин
индукции переменной и постоянной составляющих при использовании
данного конкретного оборудования. Частоту и амплитуду генерируемого НЧ
МП и величину индукции постоянного магнитного поля контролировали при
помощи магнитометра НВ0599Б (НПО «ЭНТ») непосредственно перед и
после каждой экспозиции.
Для

создания

ГМУ

были

использованы

три

пары

взаимно

ортогональных колец Гельмгольца (диаметр 0.5 м) и три источника
постоянного тока (АКИП-1103). Перед каждым экспериментом с помощью
трехкомпонентного магнитометра НВ0302А (НПО «ЭНТ», Санкт-Петербург)
были определены напряженность и направление вектора геомагнитного поля
в месте проведения экспериментов (средние значения интенсивности и
наклонение 51.7 мкТл и 72.05° соответственно). После этого систему колец
Гельмгольца размещали таким образом, чтобы оси системы совпали с
направлением трех компонент геомагнитного поля. Для создания ГМУ на
обмотку каждой пары колец Гельмгольца подавали ток такой силы, чтобы
генерируемое магнитное поле было равным по силе и направленным
противоположно трём компонентам геомагнитного поля. При этом в центре
системы колец Гельмгольца за счет суперпозиции генерируемое постоянное
магнитное поле в значительной степени компенсировало геомагнитное поле
(индукция внутри рабочей зоны 0 ± 100 нТл). Непосредственно перед
каждым экспериментом и после него величину ослабления геомагнитного
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поля в центре системы колец Гельмгольца контролировали с помощью
магнитометра НВ0302А (НПО «ЭНТ»).
ИГМБ

в

экспериментах

выполнялась

на

основе

следующих

широкополосных сигналов:
 умеренная

геомагнитная

буря

28-30

декабря

1976

года,

зарегистрированная в Киото (Япония). Данные предоставлены World Data
Center for Geomagnetism (www.wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp). Воспроизведение
этого сигнала осуществлялось только в направлении меридиональной Hкомпоненты геомагнитного поля (рис. 2.2);
 сильная

геомагнитная

буря

29-30

октября

2003

года,

зарегистрированная в Борке. Воспроизведение этого сигнала осуществлялось
в направлении трех компонент геомагнитного поля (рис. 2.3);
 сильная

геомагнитная

буря

30-31

октября

2003

года,

зарегистрированная в Борке. Воспроизведение этого сигнала осуществлялось
в направлении трех компонент геомагнитного поля (рис. 2.4).

Рисунок 2.2. Сигнал умеренной геомагнитной бури в направлении Hкомпоненты геомагнитного поля, зарегистрированный 28-30 декабря 1976
года в Киото (Япония). Зеленая область соответствует начальной фазе,
красная – главной фазе, фиолетовая – фазе восстановления бури.
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Рисунок 2.3. Сигнал сильной

Рисунок 2.4. Сигнал сильной

геомагнитной бури в направлении

геомагнитной бури в направлении

трех компонент геомагнитного

трех компонент геомагнитного

поля, зарегистрированный 29-30

поля, зарегистрированный 30-31

октября

2003

Борке.

октября

2003

Зеленая

область

соответствует

Зеленая

область

начальной

года

фазе,

в

красная

–

начальной

года

фазе,

в

Борке.

соответствует
красная

–

главной фазе, фиолетовая – фазе

главной фазе, фиолетовая – фазе

восстановления

восстановления

бури.

геомагнитной

бури.

геомагнитной
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Для некоторых экспериментов в качестве действующего фактора
воспроизводили отдельные частотные составляющие широкополосного
сигнала сильной геомагнитной бури, зарегистрированной 30-31 октября 2003
года в Борке (рис. 2.5):
 медленные изменения напряженности геомагнитного поля до 0.001 Гц;
 низкочастотная компонента геомагнитной бури в диапазоне 0.001-5 Гц.

Рисунок 2.5. Сигнал сильной геомагнитной бури в направлении трех
компонент геомагнитного поля, зарегистрированный 30-31 октября 2003 года
в Борке, и отдельные частотные составляющие этого сигнала в направлении
горизонтальной компоненты геомагнитного поля.
В

отдельных

экспериментах

имитировали

смещение

суточной

геомагнитной вариации на 6 или 12 часов относительно смены дня и ночи.
Для этого в магнитоспокойный период непосредственно перед выполнением
экспериментов была проведена предварительная регистрация суточной
геомагнитной вариации трехкомпонентным магнитометром НВ0302А (НПО
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«ЭНТ»). Затем флуктуации магнитного поля, соответствующие суточной
геомагнитной вариации, воспроизводили с задержкой 6 или 12 часов.
При воспроизведении ИГМБ и отдельных частотных составляющих
широкополосного сигнала сильной геомагнитной бури, а также при
имитации

смещения

суточной

геомагнитной

вариации

естественные

вариации геомагнитного поля были скомпенсированы в диапазоне 0-5 Гц в
режиме реального времени. В экспериментах с НЧ МП, а также при оценке
зависимости биологических эффектов ИГМБ от синхронизации с суточной
геомагнитной вариацией компенсация естественных вариаций геомагнитного
поля не производилась.
Генерация
компенсация

исследуемых
изменений

осуществлялась

при

экспериментальной

геомагнитных

геомагнитного

помощи
установки

поля

специально
(патент

возмущений,

RU

в

а

реальном

разработанной
108640

также
времени

уникальной

U1

13/05/2011),

представленной на Рисунке 2.6. Экспериментальная установка состоит из
описанных ниже элементов.
1)

Трёхкомпонентный

феррозондовый

магнитометр

(трёхкомпонентный преобразователь индукции магнитного поля НВ0302.4A,
производитель

–

НПО

«ЭНТ»,

Санкт-Петербург

http://www.nvlaboratory.spb.ru/0302.html), который служит для регистрации
естественных флуктуаций геомагнитного поля в широтном, меридиональном
и вертикальном направлении. Заявленный рабочий диапазон частот прибора
0-400 Гц. Реальный дрейф нулевого уровня данного магнитометра не
превышал 2 нТл, что позволило использовать его для регистрации
естественных

флуктуаций

геомагнитного

поля,

включая

суточную

геомагнитную вариацию.
2)

Две системы из трех пар взаимно ортогональных колец

Гельмгольца (диаметр 0.5 м), имеющих одинаковые геометрические размеры
и общий центр (куб, на сторонах которого размещены кольца Гельмгольца).
Каждое кольцо имеет две обмотки по 700 витков медного провода диаметром
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0.2 мм: одна обмотка поверх другой. Первая обмотка использовалась для
компенсации геомагнитного поля и/или его изменений в реальном времени в
направлении трёх компонент геомагнитного поля, вторая – для генерации
исследуемых магнитных полей.
3)

Аналого-цифровой

и

цифро-аналоговые

преобразователи

сигналов (крейтовая система, укомплектованная устройствами LTR11, LTR22
и LTR34-4, производитель ЗАО «Л-кард», Москва).
4)

Компьютер со специальным программным обеспечением.

Рисунок 2.6. Схема и фотографии основных элементов экспериментальной
установки для генерации магнитных полей и компенсации локального
переменного магнитного поля: 1 – трёхкомпонентный феррозондовый
магнитометр; 2 – аналого-цифровой преобразователь; 3 – контрольный
феррозондовый магнитометр (используется для проверки генерируемых
полей до и после экспериментов); 4 – компьютер; 5 – системы колец
Гельмгольца; 6 – цифро-аналоговый преобразователь.
Аналоговые сигналы реальных геомагнитных событий были переведены
в цифровую форму. Этот цифровой код транслировался с компьютера на
первую обмотку системы из трех пар взаимно ортогональных колец
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Гельмгольца

через

цифро-аналоговый

преобразователь

сигналов

для

генерации ИГМБ, её отдельных частотных составляющих или смещения
суточной

геомагнитной

вариации

в

направлении

трёх

компонент

геомагнитного поля. В то же время магнитометр, аналого-цифровой
преобразователь сигналов, компьютер, цифро-аналоговый преобразователь
сигналов и вторая обмотка колец Гельмгольца функционировали как система
с обратной связью, осуществляющая компенсацию естественных флуктуаций
геомагнитного поля внутри рабочего объема системы колец Гельмгольца.
Компенсация

флуктуаций

осуществлялась

относительно

уровня

невозмущенного геомагнитного поля в диапазоне частот 0-5 Гц. В этом
диапазоне регистрируются реальные геофизические события, которые
имитировались в рамках данной работы. Согласование сигналов и
управление экспериментальной установкой осуществлялось при помощи
программного обеспечения, разработанного специально для этих целей.
Визуализация

и

анализ

регистрируемых

и

генерируемых

сигналов

осуществляется посредством коммерческого программного обеспечения
PowerGraph Pro 3.3 (ДиСофт, Москва, Россия).
Контрольные измерения параметров генерируемых магнитных полей
внутри систем колец Гельмгольца проводились до или после экспериментов
с

использованием

феррозондового

однокомпонентного

магнитометра

НВ0599Б (производитель – НПО «ЭНТ», Санкт-Петербург, рабочий диапазон
частот 2-400 Гц, погрешность измерений ± 10 нТл), феррозондового
трёхкомпонентного магнитометра НВ0302.4A (производитель – НПО «ЭНТ»,
Санкт-Петербург, рабочий диапазон частот 0-400 Гц, погрешность измерений
± 2 нТл) и индукционного магнитометра (охватывает диапазон частот 0-1000
Гц, собран в Лаборатории динамики геофизических волновых полей ГО
«Борок» ИФЗ РАН, Борок). Поскольку кольца Гельмгольца представляют
собой относительно тонкие обмотки провода, то существенных изменений
температурного

режима,

влажности

и

др.

показателей

внутри

экспериментальной установки зафиксировано не было. Энергия исследуемых
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полей была ниже энергии кТ, то есть какого-либо нагрева биологических
образцов за счёт электрических токов, индуцируемых генерируемыми
переменными магнитными полями,

не происходило.

В лаборатории

предварительно проводились замеры температуры и освещённости в
различных точках (в том числе и в водной среде внутри работающей
экспериментальной установки, генерирующей магнитное поле 75 Гц, 150
мкТл). Каких-либо достоверных различий обнаружено не было.
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2.3. Контрольные условия
Исходя из того, что исследуемые магнитные возмущения относятся к
слабым факторам, особое внимание было уделено контрольным условиям,
как при проведении экспериментов, так и при содержании животных до
экспериментов.

Экспонирование

организмов

в

контрольных

и

экспериментальных условиях выполнялось в одном помещении при
постоянной температуре и освещенности.
Контрольные

группы

гидробионтов

находились

в

естественных

магнитных условиях: геомагнитные флуктуации, в том числе и суточная
геомагнитная

вариация,

не

были

скомпенсированы.

Интенсивность

техногенных магнитных полей (50 Гц) составляла менее 15 нТл и была
ничтожна на гармониках (результаты прямых измерений). Эксперименты
проводили в условиях спокойного геомагнитного поля и не ранее чем через 3
дня после естественных геомагнитных бурь. Информацию о прогнозируемых
геомагнитных бурях получали из открытых источников, предоставляющих
данные о солнечной и геомагнитной активности (http://forecast.izmiran.ru).
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2.4. Экспериментальные процедуры и оцениваемые биологические
показатели
Биологические эффекты различных магнитных воздействий были
исследованы в экспериментах с использованием нескольких вышеописанных
гидробиологических

объектов.

Поиск

биологически

эффективных

составляющих сложного сигнала сильной геомагнитной бури также был
выполнен с использованием нескольких видов и подходов. Для более
удобного представления полученных данных конкретные экспериментальные
процедуры,
объекта,

включая

описание

длительности

стадии развития

экспозиции

и

условий

гидробиологического
опыта,

приведены

в

соответствующих разделах. Исследованные биологические показатели и
методы их оценки даны ниже.
2.4.1. Цитогенетический анализ
Цитогенетический анализ проводили на тотальных давленых препаратах
зародышевых

клеток

плотвы

и

леща,

окрашенных

ацетоорсеином

(Методы…, 1974). Учитывали число нормальных клеток и клеток с
видимыми хромосомными аберрациями по стадиям митоза (метафаза,
анафаза и телофаза), описанными для карповых рыб (Катасонов и
Гомельский, 1991; Таликина и др., 2001). Показателем митотической
активности служил митотический индекс – общее число митозов на 1 тыс.
клеток.

Критериями

нарушений

считалось

наличие

хромосомных

и

хроматидных мостов и полумостов, отставание хромосом при расхождении к
полюсам и присутствие их фрагментов в цитоплазме (Алов, 1972; Изюмов и
Таликина, 2007).
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2.4.2. Оценка показателей развития эмбрионов и размерно-массовых
показателей у предличинок плотвы
Во время раннего развития регистрировали динамику смертности
эмбрионов и ход вылупления предличинок. Для этого использовали счетные
сетки, нанесенные на дно кристаллизаторов, в которых находилось икра.
В некоторых случаях оценивали длину, а также сырую и сухую массу
предличинок плотвы из контрольных и опытных групп в возрасте 11 суток.
Для этого от 50 до 180 предличинок из каждого варианта фиксировали в
жидкости

Серра.

Для

определения

длины

тела

предличинок

фотографировали при одном увеличении с использованием бинокулярного
микроскопа МБС-8 (ЛОМО, Санкт-Петербург, Россия) и окуляр-камеры
DCM-500 (Hangzhou Huaxin IC Technology, Hangzhou, Китай). Затем на
фотографиях при помощи программы Image-Pro Plus (Media Cybernetics,
Rockville, MD, США) определяли размеры предличинок путем соотношения
числа пикселей, соответствующих длине тела, с заданным эталонным
размером. Сырую и сухую массу определяли по стандартной методике
(Правдин, 1966).
2.4.3. Оценка морфологических показателей у сеголетков плотвы
У сеголетков определяли длину до конца чешуйного покрова, высоту
тела, длину головы, длину хвостового стебля и массу тела. Подсчитывали
число лучей в спинном, анальном и парных плавниках, а также число
прободенных чешуй в боковой линии.
Осевой скелет препарировали по методике Яковлева с соавторами
(1981). Подсчитывали число позвонков в грудном, переходном и хвостовом
отделах, а также их сумму, включая веберовы и преуральные. К позвонкам
переходного отдела относили последние позвонки туловищного отдела,
отличающиеся от типичных туловищных наличием развитых парапофизов,
срастающихся с их телами, и от хвостовых отсутствием нижнего остистого
отростка. На очищенных от мягких тканей костях черепа (Яковлев и др.,
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1981) подсчитывали число отверстий в каналах сейсмосенсорной системы на
парных костях черепа – dentale, frontale, parietale и praeoperculum.
Определяли формулу глоточных зубов.
В качестве индикатора стабильности развития использовали два
показателя.

Первый

–

дисперсия

флуктуирующей

асимметрии,

рассчитываемая для билатеральных признаков по формуле:


2
d

 d (l  r )

n 1

2

,

где d(l – r) – разность между значениями признака на левой и правой стороне
тела у каждой особи, n – объем выборки. Вторым показателем был индекс
Шеннона, отражающий внутригрупповую изменчивость. Этот показатель
рассчитывали для следующих дискретных морф: формула глоточных зубов,
общее число позвонков, число позвонков в грудном, переходном и хвостовом
отделах, сочетание количества позвонков в отделах позвоночника в порядке
грудной отдел – переходный отдел – хвостовой отдел. Для оценки
достоверности различий между показателями Шеннона в контрольных и
опытных вариантах использовали подход, предложенный Боуманом (Bowman
et al., 1969).
2.4.4. Оценка активности пищеварительных ферментов у карповых
рыб
В качестве объектов исследования в разных экспериментах были
использованы

караси,

пищеварительных

плотва

ферментов

или

карпы.

после

Исследовали

прижизненной

активность
экспозиции

биологических объектов в магнитных воздействиях. По истечении заданного
периода экспозиции рыб обездвиживали, вскрывали брюшную полость,
извлекали кишечники и помещали их на ледяную баню. Затем кишечники
очищали от жира, освобождали от химуса и промывали охлажденным до 2–4
°С раствором Рингера для холоднокровных животных (110 мМ NaCl; 1.9 мМ
KCl; 1.3 мМ CaCl2; рН 7.4). Специальным скребком снимали слизистую
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оболочку с медиальной части кишечника и готовили суммарные гомогенаты
при помощи стеклянного гомогенизатора, добавляя охлажденный раствор
Рингера в соотношении 1 : 9. Субстраты (раствор казеина, раствор крахмала,
а также раствор сахарозы) готовили на том же растворе Рингера. Инкубацию
гомогената и субстрата проводили в течение 30–60 мин при температуре 20
°С, рН 7.4 при непрерывном перемешивании.
Амилолитическую активность, отражающую суммарную активность
ферментов, гидролизующих крахмал (α-амилазы КФ 3.2.1.1, глюкоамилазы
КФ 3.2.1.3 и мальтазы КФ 3.2.1.20), оценивали по приросту гексоз методом
Нельсона (Nelson, 1944) в модификации Уголева с соавторами (1969). Для
определения активности мальтазы глюкозооксидазным методом применяли
набор для клинической биохимии “Фотоглюкоза” (ООО “Импакт”, Россия).
Активность ферментов определяли в пяти повторностях с учётом фона
(количества конечных продуктов реакции в исходном гомогенате) и
выражали в микромолях продуктов реакции, образующихся за 1 мин
инкубации в расчёте на 1 г сырой массы ткани, мкмоль/(г ⋅ мин).
Кинетические характеристики гидролиза углеводов − значения кажущейся
константы Михаэлиса (Km) и максимальной скорости реакции (V) –
определяли

графическим

методом

Лайнуивера-Берк,

строя

графики

зависимости скорости ферментативной реакции от концентрации субстрата в
координатах двойных обратных величин. Средние значения Km и V
рассчитывали

на

основании

данных

пяти

протеолитическую активность,

которая

обусловлена

активностью

3.4.21.4),

трипсина

(КФ

повторностей.

оценивали

Общую

преимущественно
по

увеличению

концентрации тирозина модифицированным методом Ансона (Anson, 1938).
О ферментативной активности судили по приросту продуктов реакции за 1
мин инкубации субстрата и ферментативно-активного препарата с учетом
фона (количество тирозина в исходном гомогенате) в расчете на 1 г сырой
массы ткани, мкмоль/(г ⋅ мин).
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В

отдельной

серии

экспериментов

экспозиции

подвергали

ферментативно-активные препараты. Для этого описанным выше методом
получали

ферментативно-активные

препараты

от

интактных

рыб.

Инкубацию гомогената и субстрата осуществляли в экспериментальной
установке, генерирующей магнитные воздействия, при 20°С в течение 30 мин
при непрерывном перемешивании.
2.4.5. Оценка активности кальций-зависимых внутриклеточных
протеиназ у гидробионтов
В качестве объектов исследования были использованы карповые рыбы
(карась, плотва, карп) и водные беспозвоночные животные (дафния и
прудовик). Оценивали активность внутриклеточных кальций-зависимых
протеиназ после прижизненной экспозиции биологических объектов в
магнитных воздействиях. По истечении заданного периода экспозиции ткани
гидробионтов были заморожены в жидком азоте для дальнейшего анализа.
После размораживания образцы тканей гомогенизировали в ступке с
толченым стеклом в 20 мМ Трис-HCl буфере (рН 7.5) с добавлением 150 мМ
NaСl, 5 мМ EDTA-Na2, 20 мМ DTT, 0.1 % Тритона X-100, затем полученные
гомогенаты центрифугировали при 20 000 g в течение 20 мин (центрифуга
Rotina 35R, Hettich Zentrifugen, Германия). В супернатанте (ферментсодержащей фракции) тестировали активность кальпаинов – кальцийзависимую казеинолитическую активность (Enns and Belcastro, 2006).
Реакционная смесь включала 1 мг/мл щелочно-денатурированного казеина,
20 мМ DTT, 200 мкл фермент-содержащей фракции и 5 мМ СаСl2 (опыт) или
хелатора двухвалентных катионов EDTANa2 (холостая проба) в 50 мМ Трис–
HCl буфере (рН 7.5). После 30-минутной инкубации при 28 °С в аликвотах
объемом 100 мкл определяли содержание остаточного белка по методу
Бредфорда (Bradford, 1976). Единицу активности (ед. акт.) кальпаинов
определяли спектрофотометрически (СФ-2000, ЗАО «ОКБ-Спектр», Россия)
как количество фермента, вызывающее увеличение оптического поглощения
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при 595 нм на 0.1 ОЕ за 1 ч инкубации при 28 °С. Удельную активность
кальпаинов рассчитывали на 1 г белка.
В

отдельной

серии

экспериментов

экспозиции

подвергали

ферментативно-активные препараты. Для этого описанным выше методом
получали

ферментативно-активные

препараты

от

интактных

рыб

и

беспозвоночных. Инкубацию реакционной смеси проводили в стандартных
условиях в течение 30 мин в экспериментальной установке, генерирующей
магнитные воздействия.
2.4.6. Оценка продукционных и морфологических показателей у D.
magna
В длительных экспериментах с D. magna оценивали численность и
биомассу дафний, а также морфологическое разнообразие в контрольных и
экспериментальных линиях. Для этого рачков фиксировали в 70% растворе
этилового спирта, и на фиксированном материале подсчитывали общее число
особей в линии. Для определения биомассы у зафиксированных рачков при
помощи бинокулярного микроскопа МБС-8 (ЛОМО, Санкт-Петербург,
Россия) измеряли длину тела от центра глаза до основания хвостовой иглы.
Сырая биомасса рассчитывалась по общепринятой формуле:
W  0,094  L

2 , 917

,

где W – сырая биомасса, L – длина от центра глаза до основания хвостовой
иглы (Балушкина и Винберг, 1979). В качестве показателя морфологического
разнообразия рассчитывали обобщённую дисперсию (Животовский, 1991)
трёх следующих морфометрических признаков, измеренных при помощи
бинокулярного микроскопа МБС-8: длина тела от головы до основания
хвостовой иглы, длина хвостовой иглы и высота створок карапакса.
Упомянутый показатель отражает изменчивость совокупности нескольких
признаков с различной степенью зависимости. При оценке достоверности
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различий между значениями обобщенной дисперсии использовали подход,
предложенный Животовским (1991).
При оценке адаптивных изменений в линиях D. magna регистрировали
продолжительность жизни рачков-производителей, день появления первого
потомства, количество и размеры производимого потомства, размеры
производителей

к

моменту

окончания

экспериментов.

Рассчитывали

периодичность продукции выводков. Для определения длины тела рачков
фотографировали при одном увеличении при помощи бинокулярного
микроскопа МБС-8 и окуляр-камеры DCM-500 (Hangzhou Huaxin IC
Technology, Hangzhou, China). Затем на фотографиях с использованием
программы Image-Pro Plus (Media Cybernetics, Rockville, MD, USA)
определяли размеры тела от головы до основания хвостовой иглы путем
соотношения числа пикселей, соответствующих длине тела, с заданным
эталонным размером.
2.4.7. Оценка темпов развития и смертности развивающихся in vitro
эмбрионов D. magna
Для получения эмбрионов D. magna отбирали самок-производителей,
содержавшихся индивидуально в сосудах со средой емкостью 50 мл. Для
экспериментов использовали партеногенетические яйца, соответствующие 35 выводку. Число яиц в этих выводках варьировало от 10 до 42 и в среднем
составляло 22.4 ± 2.0. После вымета очередного потомства и появления четко
выраженных яичников, за производителями наблюдали каждые 30 мин,
чтобы отметить момент перехода яиц из яичников в выводковую камеру. Это
событие рассматривалось как «нулевое» время в развитии эмбрионов (Т0).
Выход яиц в выводковую камеру занимает от 5 до 20 минут (Lumer, 1937). В
этот момент идет амейотическое удвоение числа хромосом овоцита.
Приблизительно через час после Т0 происходит первое зародышевое деление
(Zaffagnini, 1987). Через 3 часа после Т0 самку перемещали под
бинокулярный микроскоп, где с помощью препаровальной иглы яйца
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извлекали из выводковой камеры. Этот момент развития соответствует
стадии средней или поздней бластулы (Астауров, 1975). Извлеченные яйца
промывали, случайным образом разделяли на контрольные и опытные
варианты, и помещали в малые чашки Петри не более 10 яиц в одну чашку.
Таким образом, получали контрольные и экспериментальные выборки яиц,
отличающиеся

точной

синхронизированностью

и

генетической

идентичностью. Яйца от одной самки, разделенные на контрольные и
опытные варианты, представляли собой отдельную экспериментальную
повторность.

Рисунок 2.7. Стадии раннего развития D. magna: а – яйцо, б – вылупление из
первой яйцевой оболочки, в – развитие до вылупления из второй яйцевой
оболочки, г – вылупление из второй яйцевой оболочки, д – отделение
хвостовой иглы от карапакса, е – ювенильная особь.
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После инкубации оценивали выживаемость эмбрионов, и время
наступления двух маркерных стадий развития с точностью до 15 минут.
Первая – выход развивающихся зародышей из первой (внешней) яйцевой
оболочки (рис 2.7. б). При этом симметрия яйца изменяется от радиальной к
билатеральной. Вторая – выход развивающихся эмбрионов из второй
(внутренней) яйцевой оболочки (рис 2.7. г). В это время дистальные концы
антенн отделяется от тела, и эмбрионы проявляют двигательную активность.
Оценивали также смертность развивающихся эмбрионов до момента
отделения хвостовой иглы от карапакса (рис. 2.7. д).
2.4.8. Оценка активности супероксиддисмутазы и содержания
малонового диальдегида в гомогенатах тела D. magna
В качестве объекта исследования использовали ювенильных особей D.
magna в возрасте 5 суток. В предварительных тестах было установлено, что
для получения минимальной навески, необходимой для оценки активности
супероксиддисмутазы (К.Ф. 1.15.1.1) и содержания малонового диальдегида,
следует использовать общие гомогенаты, содержащие по 25 ювенильных
особей. Исходя из этого, каждая экспериментальная повторность содержала
30 дафний. После экспозиции в исследуемом факторе удаляли капельножидкую воду и помещали рачков в пробирку для заморозки. До камеральной
обработки пробы были заморожены в жидком азоте.
Активность супероксиддисмутазы определяли в постмитохондриальных
супернатантах. Для этого навеску гомогенизировали в холодном фосфатном
буфере

(pH

7,5)

в

соотношении

1:5

(масса/объем).

Гомогенат

центрифугировали с ускорением 12 000 g при 4 °С в течение 15 мин.
Использовали метод, основанный на восстановлении нитросинего тетразолия
супероксидными радикалами, которые образуются при реакции между
феназинметасульфатом

и

восстановленной

формой

никотинамидадениндинуклеотида (Spitz and Oberley, 1989). В присутствии
супероксиддисмутазы восстановление нитросинего тетразолия уменьшается.
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Определение проводили с использованием 100 мМ К-фосфатного буфера (pH
7.8). К реакционной смеси, содержащей 0.33 мМ этилендиаминтетрауксусной
кислоты, 0.6 мМ феназинметасульфата, 1.35 мМ нитросинего тетразолия, 78
мМ восстановленного никотинамидадениндинуклеотида, добавляли 0.3 мл
супернатанта. Через 10 мин регистрировали нарастание оптической
плотности при 540 нм. Измерения проводили на спектрофотометре Lambda
25 (PerkinElmer, США) в кварцевых кюветах. Активность фермента
выражали в пересчете на белок, количество которого определяли по
Брэдфорду (Bradford, 1976) с использованием бычьего сывороточного
альбумина в качестве стандарта. Активность фермента выражали как
количество продукта реакции, образовавшегося за единицу времени и
приходящегося на 1 мг белка (мкмоль/мг ⋅ мин).
Содержание малонового диальдегида определяли по цветной реакции с
2-тиобарбитуровой кислотой (Buege and Aust, 1978). К суспензии гомогената
ткани прибавляли последовательно 30%-ную трихлоруксусную кислоту, 0.5
М соляную кислоту и 1.5 мл 0.75%-ного раствора тиобарбитуровой кислоты.
Смесь тщательно перемешивали и прогревали в течение 15 мин в кипящей
водяной

бане.

После

охлаждения

в

пробах

отделяли

осадки

центрифугированием и измеряли экстинкцию при 532 нм. Для расчетов
содержания малонового диальдегида использовали коэффициент молярной
экстинкции 1.56 х 105 л/моль/см и выражали полученные данные в нмоль/г.
2.4.9. Оценка поведенческих реакций плотвы в крестообразном
лабиринте
Поведенческие тесты проводили в разных возрастных группах плотвы.
Для экспериментов использовали крестообразные лабиринты из белого
пластика, размеры которых зависели от размеров исследуемых рыб (табл.
2.1).
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Таблица 2.1. Размеры плотвы в различных возрастных группах и размеры
крестообразных лабиринтов, использованных в экспериментах. Все значения
даны в мм.
Размеры использованных лабиринтов

Возрастная
группа

Длина тела
плотвы

Личинки

7.99 ± 0.11

16

Молодь

13.74 ± 0.22

Сеголетки

62.25 ± 0.87

Длина
Ширина
коридора коридора

Высота

Уровень
воды

8

20

15

24

16

20

15

110

95

80

70

Примечание: длина тела представлена как среднее ± стандартная ошибка.
Коридоры лабиринта ориентировали по сторонам света. Лабиринт был
скрыт от экспериментатора и внешних ориентиров ширмой из белого
матового вспененного полиэтилена. Над лабиринтом размещался щит из
белого пластика с отверстием для объектива видеокамеры, вырезанным в
центре. Каждую рыбу помещали в лабиринт только один раз. Видеозапись
передвижений личинок и молоди производили в течение 15 мин, сеголетков в
течение 25 мин с помощью видеокамеры Panasonic-HC-X900M (Япония).
Внешний вид установки и кадр записи передвижений рыбы внутри
лабиринта представлены на Рисунке 2.8. Считали, что рыба посетила
коридор, если её голова пересекала условную черту, отделяющую его от
центральной площадки. Перед проведением каждого теста, до посадки
очередной рыбы, лабиринт поворачивали на 90º против часовой стрелки для
устранения влияния возможных ориентиров внутри арены на получаемые
результаты. После каждого теста воду в лабиринте заменяли.
Личинки и молодь активно передвигались в крестообразном лабиринте,
однако некоторые сеголетки могли на протяжении всего теста оставаться
неподвижными. Такие рыбы не использовались для оценки поведенческих
показателей. При анализе видеозаписи передвижения рыб в лабиринте
регистрировали общие число и частоту посещений каждого из четырех
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коридоров.

Двигательную

активность

определяли

как

общее

число

посещений

рыбой

коридоров

лабиринта.

Оценивали

также

всех

латерализацию поворотов при выходе из коридоров лабиринта: для каждой
рыбы рассчитывали абсолютное значение предпочтения поворачивать в одну
или другую сторону при выходе из лабиринта в процентах по формуле (R–
L)/(R+L)×100, где R и L число поворотов направо и налево соответственно.

Рисунок 2.8. Внешний вид экспериментальной установки (слева) и кадр
записи передвижения рыбы внутри лабиринта (справа).
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2.5. Статистическая обработка данных.
Исследуемые показатели были протестированы на соблюдение условий
нормальности распределения (критерий Шапиро-Уилка или КолмогороваСмирнова) и гомогенности (критерий Левена). Если данные условия были
соблюдены, то оценку достоверности различий между средними значениями
проводили при помощи критерия Стьюдента для парных сравнений или при
помощи

апостериорных

критериев

дисперсионного

анализа

для

множественных сравнений. В случае ненормального распределения данных
оценку достоверности различий между средними значениями проводили при
помощи критерия Манна-Уитни для парных сравнений или при помощи
критерия Краскела-Уоллеса для множественных сравнений. Применение
других статистических методов в рамках конкретных экспериментов описано
в соответствующих разделах приведенных ниже глав.
Для

унификации

все

данные

в

работе,

вне

зависимости

от

распределения, представлены либо в виде абсолютных значений, либо в виде
средних и стандартных ошибок. Это связано с тем, что довольно часто в
таблицах или графиках одновременно встречаются значения, отражающие
показатели, как с нормальным, так и с отличающимся от нормального
распределением данных.
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ ГИДРОБИОНТОВ НА
ДЕЙСТВИЕ ИМИТАЦИИ ГЕОМАГНИТНЫХ БУРЬ
3.1. Влияние имитации геомагнитных бурь на митотическую
активность
3.1.1. Описание проведенных экспериментов
В качестве объектов исследования были использованы 2 вида карповых
рыб: плотва и лещ. Экспозиции в ИГМБ подвергались развивающиеся
эмбрионы. Отдельно исследовали влияние этого фактора на половые
продукты плотвы до оплодотворения.
Экспозиция эмбрионов плотвы леща в ИГМБ. Опыты с плотвой
проводились в мае во время естественного нереста с 2010 по 2012 гг.
Эксперимент с лещом проводился в мае 2010 г. во время естественного
нереста. Половые продукты получали от производителей из Рыбинского
водохранилища. Осеменение проводили сухим способом, после чего икринки
помещались в кристаллизаторы с речной водой: приблизительно по 25003000 икринок на один кристаллизатор. Эмбрионы из экспериментальных
вариантов экспонировали в ИГМБ продолжительностью 24 часа сразу после
оплодотворения. В экспериментах имитировали две сильные геомагнитные
бури, случившиеся в конце октября 2003 г. (см. раздел 2.2). Кристаллизаторы
с эмбрионами из контрольных вариантов находились в естественном
невозмущенном геомагнитном поле. По окончании экспозиции не менее 15
зародышей на стадии поздней бластулы из контрольных и опытных
вариантов

фиксировали

в

жидкости

Серра

для

дальнейшего

цитоморфологического анализа. Оставшиеся в кристаллизаторах зародыши
плотвы использовались для оценки отдаленных эффектов воздействия ИГМБ
на эмбрионы плотвы (см. раздел 3.2). В контрольных и опытных вариантах
регистрировали

выживаемость

эмбрионов

и

динамику

вылупления

предличинок из икры. Смену воды в кристаллизаторах проводили дважды в
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сутки. Температура воды при инкубации соответствовала естественному
суточному ходу и колебалась в пределах 14.5–19.0 ºС.
Экспозиция половых продуктов плотвы в ИГМБ до оплодотворения.
Эмбриогенез – наиболее чувствительный отрезок онтогенеза. По этой
причине большое количество исследований биологических эффектов слабых
воздействий, включая данную работу, проведены с

использованием

эмбрионов в качестве тест-системы. Однако известно, что действие
различных органических соединений на сперму плотвы до оплодотворения и
формирования эмбриона может приводить впоследствии к различным
биологическим эффектам (Изюмов и др., 2002). В связи с этим гипотеза о
том,

что

экспозиция

половых

продуктов

плотвы

в

ИГМБ

перед

оплодотворением может каким-то образом сказаться на развитии зародышей,
представляла определенный интерес. Для того чтобы подтвердить или
опровергнуть эту гипотезу, был проведен отдельный эксперимент.
Для исследований использовали половые продукты производителей
плотвы (по три самки и самца), пойманных в Волжском плёсе Рыбинского
водохранилища в мае 2013 г. Отцеженные отдельно в сухие бюксы икру и
сперму разделили на шесть частей – два контрольных и четыре опытных
варианта (табл. 3.1). Все манипуляции (смешивание икры со спермой,
выдерживание в бюксах, экспозицию в ИГМБ) проводили в отсутствие воды
– бюксы с икрой или спермой прикрывали влажной тканью. После
завершения подготовительных процедур осеменённую икру помещали в
кристаллизаторы с речной водой. Температура воды при инкубации
соответствовала естественному суточному ходу и колебалась в пределах 15–
17 °С. Смену воды в кристаллизаторах проводили дважды в сутки.
Исходя из того, что время нахождения половых продуктов без воды
ограничено, в качестве действующего фактора был использован короткий 25минутный отрезок записи главной фазы сильной геомагнитной бури. Такой
промежуток бури был выбран потому, что именно в это время происходят
наиболее значительные флуктуации напряженности геомагнитного поля по
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сравнению с невозмущённым уровнем. Кроме того, в экспериментах с
другими организмами именно воздействие ИГМБ, соответствующей главной
фазе и начальным этапам фазы восстановления бури, приводило к значимым
биологическим эффектам (Krylov et al., 2014).
После кратковременной экспозиции и оплодотворения эмбрионы
развивались до стадии поздней бластулы (25-26 ч после оплодотворения). В
этот момент не менее 25 зародышей из каждого варианта фиксировали в
жидкости Серра для дальнейшего цитоморфологического анализа.
Таблица 3.1. Описание
использованного материала.
Номер
варианта
1

2

вариантов

эксперимента

и

Экспериментальные процедуры
Икру смешали со спермой, оставили в бюксе на 30
мин., затем поместили в кристаллизатор с речной
водой (контроль 1).
Икру отдельно и сперму отдельно оставили в бюксах
до осеменения на 30 мин., далее смешали и через 10
мин. поместили в воду (контроль 2).

количество
Инкубировано
икринок, шт.
1276

1060

3

Сразу же после отцеживания икры и спермы их
смешали и бюкс поместили в ИГМБ на 25 мин., после
чего икру поместили в воду.

2058

4

Икру и спермии в отдельных бюксах в течение 25 мин.
экспонировали в ИГМБ, по окончании экспозиции
смешали и через 10 мин. поместили в воду.

985

5

Икру подвергли воздействию ИГМБ в течение 25 мин.,
затем смешали с интактной спермой и через 10 мин.
поместили в воду.

1341

6

Сперму подвергли воздействию ИГМБ в течение 25
мин., далее смешали с интактной икрой и через 10
мин. поместили в воду.

1230

115
3.1.2. Влияние имитации геомагнитных бурь на пролиферацию
зародышевых клеток у эмбрионов плотвы
Экспонирование эмбрионов плотвы в ИГМБ в течение первых 24 ч
развития

оказывало

стимулирующее

воздействие

на

пролиферацию

зародышевых клеток. Этот эффект был отмечен во все года наблюдений. У
эмбрионов, подвергавшихся действию ИГМБ, отмечено статистически
значимое увеличение митотического индекса по сравнению с контролем за
счет увеличения числа делящихся клеток на отдельных стадиях митоза. При
этом значимых различий в частоте встречаемости хромосомных аберраций
Таблица 3.2. Показатели митотического деления зародышевых клеток у 24часовых эмбрионов плотвы в контрольных и экспериментальных группах.
2010 г.
Показатели
Просмотренные
клетки
Все митозы
Митотический
индекс, ‰
Метафаза
норма, ‰
Метафаза
аберрации, ‰
Анафаза+телофаза
норма, ‰
Анафаза+телофаза
аберрации, ‰
Число
нормальных
митозов, ‰
Число
аберрантных
митозов, ‰
n (число
зародышей)

2011 г.

2012 г.

контроль

ИГМБ 29контроль
30.10. 2003

ИГМБ 30контроль
31.10. 2003

ИГМБ 3031.10. 2003

25 525

17 440

19 150

16 340

22 900

13 200

330

389

869

909

726

551

12.6 ± 0.5

22.2 ± 1.8* 45.8 ± 1.9

56.7 ± 2.4* 32.9 ± 2.4

41.7 ± 3.8†

6.3 ± 0.4

9.3 ± 1.2*

18.3 ± 1.1

23.4 ± 1.1* 13.4 ± 0.8

18.3 ± 2.2*

0.4 ± 0.1

0.8 ± 0.1

2.1 ± 0.4

2.4 ± 0.4

3.8 ± 1.1

5.5 ± 0.5

11.1 ± 0.7* 21.7 ± 1.1

27.9 ± 2.2* 12.7 ± 1.6

16.5 ± 1.0

0.4 ± 0.1

1.1 ± 0.4

2.9 ± 0.5

3.1 ± 0.6

11.8 ± 0.3

20.3 ± 1.7* 40.0 ± 1.6

51.3 ± 2.3* 26.2 ± 2.3

34.7 ± 2.8*

0.8 ± 0.2

1.9 ± 0.5

5.8 ± 0.8

5.4 ± 0.8

6.7 ± 1.0

6.9 ± 1.6

7

7

10

10

9

6

3.7 ± 0.5

3.2 ± 0.4

3.5 ± 0.8

Примечание: данные представлены как абсолютные значения или среднее ±
стандартная ошибка; * – различия значимы при p < 0.05, † – различия на
уровне статистической тенденции при p < 0.1 (критерий Стьюдента).
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между контролем и опытом выявлено не было, что указывает на отсутствие
кластогенного эффекта ИГМБ (табл. 3.2).
Естественным следствием увеличения пролиферативной активности
зародышевых клеток у эмбрионов плотвы было ускорение темпов развития и
увеличение линейно-массовых показателей у вылупившихся из икры
предличинок (рис. 3.1). В 2011-12 гг. массовый выклев экспонированных
эмбрионов из икринок прошел раньше по сравнению с контролем, а в 20102011

гг.

экспериментальные

предличинки

были

значимо

больше

контрольных.

Рисунок 3.1. Динамика вылупления предличинок плотвы из икринок (n = 5)
и их размеры (n = 50-72) в контрольных и экспериментальных группах.
Звездочкой обозначены значимые отличия от контроля при p < 0.05
(критерий Стьюдента).
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3.1.3. Влияние имитации геомагнитной бури на пролиферацию
зародышевых клеток у эмбрионов леща
Экспонирование эмбрионов леща в ИГМБ в течение первых 24 ч
развития вызывало те же эффекты, которые наблюдались в экспериментах с
эмбрионами плотвы. У зародышей, подвергавшихся воздействию ИГМБ,
отмечено

достоверное,

митотического

индекса

по
за

сравнению
счет

с

контролем,

увеличения

числа

увеличение

нормальных,

не

аберрантных митозов в метафазе, анафазе и телофазе (табл. 3.3).
Таблица 3.3. Показатели митотического деления зародышевых клеток у 24часовых эмбрионов леща в контрольной и экспериментальной группах.
Показатели

контроль

ИГМБ

Просмотренные клетки

4 200

5 910

Все митозы

82

214

Митотический индекс, ‰

18.8 ± 4.0

35.1±2.5*

Метафаза норма, ‰

9.2 ± 4.0

17.5 ± 2.2*

Метафаза аберрации, ‰

2.0 ± 0.8

2.4 ± 1.2

Анафаза+телофаза норма, ‰

7.3 ± 0.9

14.1 ± 1.6*

Анафаза+телофаза аберрации, ‰

0.2 ± 0.1

1.1 ± 0.3

Число нормальных митозов, ‰

16.6 ± 3.0

31.6 ± 1.9*

Число аберрантных митозов, ‰

2.2 ± 1.0

3.5 ± 1.5

n (число зародышей)

3

3

Примечание: данные представлены как абсолютные значения или среднее ±
стандартная ошибка; * – различия значимы при p < 0.05 (критерий
Стьюдента).
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3.1.4. Пролиферация зародышевых клеток у эмбрионов плотвы после
экспозиции половых продуктов в имитации геомагнитной бури
Экспозиция половых продуктов плотвы в ИГМБ до оплодотворения не
сказалась на оцениваемых параметрах. Показатели митотического деления
зародышевых клеток плотвы после кратковременной экспозиции половых
клеток в ИГМБ до оплодотворения приведены в Таблице 3.4. Митотический
индекс во всех экспериментальных группах был ниже, чем в контрольных
Таблица 3.4. Показатели митотического деления зародышевых клеток у
эмбрионов плотвы после экспозиции половых клеток в ИГМБ и в
контрольных условиях.
Варианты опыта (см. табл. 3.1)

Показатели
Просмотренные
клетки
Все митозы
Митотический
индекс, ‰
Метафаза
норма, ‰
Метафаза
аберрации, ‰
Анафаза+телофаза
норма, ‰
Анафаза+телофаза
аберрации, ‰
Число
нормальных
митозов, ‰
Число
аберрантных
митозов, ‰
n (число
зародышей)

1

2

3

4

5

6

7 300

5 385

8 000

6 000

5 260

5 900

442

354

436

343

254

318

65.4 ± 5.1

65.8 ± 3.2

56.0 ± 6.3

52.6 ± 5.1

53.3 ± 5.5

52.9 ± 9.0

32.7 ± 3.3

31.8 ± 1.9

22.2 ± 2.3

21.1 ± 2.4

19.7 ± 3.6

23.1 ± 3.6

5.6 ± 1.4

3.8 ± 1.2

4.2 ± 1.2

3.0 ± 0.6

2.2 ± 0.8

2.1 ± 0.7

22.7 ± 1.7

26.4 ± 2.2

23.1 ± 3.8

26.7 ± 2.8

26.2 ± 3.5

24.5 ± 5.3

4.4 ± 0.7

3.9 ± 1.5

6.5 ± 1.4

1.8 ± 0.3

5.2 ± 1.3

3.2 ± 0.3

55.5 ± 4.7

58.1 ± 1.4

45.3 ± 5.5

47.8 ± 5.1

46.0 ± 5.7

47.6 ± 8.8

9.9 ± 1.8

7.6 ± 2.2

10.7 ± 1.3

4.8 ± 0.3

7.3 ± 1.9

5.3 ± 0.5

5

5

4

3

4

4

Примечание: данные представлены как абсолютные значения или среднее ±
стандартная ошибка.
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вариантах, хотя ни в одном случае эта тенденция не подтверждалась
статистически. Достоверных различий в частоте встречаемости хромосомных
аберраций между контрольными и опытными вариантами выявлено не было.
Размерно-массовые показатели предличинок, вылупившихся из икринок
в контрольных и экспериментальных вариантах, приведены в Таблице 3.5.
Как и в случае с показателями митотического деления зародышевых клеток,
различия между контрольными и опытными вариантами были статистически
незначимы.
Таблица 3.5. Размерно-массовые показатели предличинок плотвы в
контрольных и экспериментальных группах.
Варианты опыта

Длина тела,

(см. табл. 3.1)

мм

Масса предличинок, мг:
сырая

n

сухая

1

6.4 ± 0.04

5.21 ± 0.19

1.28 ± 0.03

180

2

6.2 ± 0.04

5.77 ± 0.35

1.15 ± 0.04

180

3

6.3 ± 0.04

5.53 ± 0.17

1.27 ± 0.02

180

4

6.2 ± 0.06

5.47 ± 0.11

1.38 ± 0.05

88

5

6.6 ± 0.03

5.91 ± 0.19

1.32 ± 0.03

180

6

6.6 ± 0.03

6.04 ± 0.17

1.35 ± 0.03

180

Примечание: данные представлены как абсолютные значения или среднее ±
стандартная ошибка.
3.1.5.

Обсуждение

влияния

магнитных

воздействий

на

митотическую активность
Прежде всего, обращает на себя внимание значимый эффект стимуляции
митотической активности клеток после экспозиции в ИГМБ. В научной
литературе можно найти сообщения о стимуляции митотической активности
клеток в ответ на различное магнитное воздействие. В частности, есть
сведения о том, что сильное постоянное магнитное поле (1 Тл) приводит к
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увеличению митотического индекса в культурах раковых клеток (Luo et al.,
2016). При воздействии сильного постоянного магнитного поля (45 мТл) на
лук, митотический индекс в клетках корневой меристемы не изменялся, но
достоверно возрастало число делящихся клеток в профазе и метафазе
(Peteiro-Cartelle and Cabezas-Cerrato, 1989). В работе Фоцеа с соавторами,
выполненной

на

проростках

кукурузы,

сообщается

об

увеличении

митотической активности в корневой меристеме после экспозиции в
относительно сильном НЧ МП (10 мТл, 50 Гц). При этом наблюдалась
прямая линейная зависимость (r2 = 0.99) между усилением митотического
процесса и временем экспозиции (Focea et al., 2012). Такая же зависимость
(r2 = 0.99) описана этими авторами в аналогичных экспериментах с
использованием в качестве действующего фактора электромагнитного поля
радиочастотного диапазона, имитирующего сигнал мобильного телефона
(Racuciu, 2009). Сообщается также, что экспозиция новорожденных крыс в
относительно сильном НЧ МП (0.5 мТл, 50 Гц) в течение 30 дней приводила
к значительному увеличению митотического индекса в клетках костного
мозга из большеберцовой кости (Rageh et al., 2012). Однако позднее в
экспериментах этих исследователей, выполненных на взрослых мышах с
индуцированной

асцитной

карциномой

Эрлиха,

часовая

экспозиция

животных в более сильном НЧ МП (10 мТл, 50 Гц) в течение двух недель
приводила не к увеличению, а к снижению митотической активности в
клетках костного мозга (El-Bialy and Rageh, 2013). Примечательно, что в
других экспериментах на мышах с индуцированной аденокарциномой
последовательная экспозиция в различных постоянных и переменных
магнитных полях также приводила к снижению митотической активности
опухолевых клеток (Tofani et al., 2002). Имеются и другие сведения об
уменьшении митотического индекса в ответ на действие относительно
сильных (более 0.5 мТл) постоянных и переменных магнитных полей (Eren et
al., 2010; Erdal et al., 2007)
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Есть информация и о влиянии относительно слабых магнитных полей на
митотическую активность клеток. Сообщается, в частности, о том, что
проращивание семян боба обыкновенного Vicia faba в НЧ МП (50 Гц, 100
мкТл) в течение 8 дней приводит к достоверному увеличению митотического
индекса в клетках апикальной корневой меристемы (Rajendra et al., 2005). В
полевом

исследовании

влияния

НЧ

МП,

генерируемого

линиями

электропередач (50 Гц), на пролиферацию меристемных клеток в корнях
проростков пшеницы Triticum baeoticum и репчатого лука Allium cepa также
было обнаружено увеличение митотического индекса, сопровождающееся
увеличением числа хромосомных аберраций (Aksoy et al., 2010). Индукция
магнитного поля в точках экспозиции убывала от 1 мкТл до 100 нТл, и
авторы получили прямую зависимость между увеличением митотического
индекса и числа хромосомных аберраций, с одной стороны, и индукцией
поля (удаленностью от источника), с другой. В похожем исследовании М.М.
Шашурин с соавторами (2014) оценивали митотическую активность в
клетках апикальной корневой меристемы у проростков подорожника
среднего Plantago media после экспозиции проростков в НЧ МП с
промышленной частотой 50 Гц и различной интенсивностью (от 350 нТл до 2
мкТл). В отличие от результатов, полученных Аксоем с соавторами, было
обнаружено снижение митотической активности в ответ на примененное
воздействие.

Показана

обратная

зависимость

между

значением

митотического индекса и индукцией поля (Шашурин и др., 2014). В
отдельных публикациях сообщается о влиянии относительно слабых НЧ МП
на пролиферативную активность животных клеток. В лаборатории В.В.
Леднева исследовали зависимость митотической активности необластов у
регенерирующих планарий Dugesia tigrina от частоты НЧ МП, а также от
соотношения величин магнитной индукции переменного (НЧ МП) и
постоянного (геомагнитное поле) магнитных полей (Леднев и др., 1996а;
Леднев и др., 1996б; Тирас и др., 1996). В экспериментах использовали поля с
частотой от 8 до 32.4 Гц для получения условий параметрического резонанса
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для ионов кальция и магния, а также поля с частотой от 889 до 1830 Гц для
получения условий параметрического резонанса для спинов атомов водорода
(Белова и Панчелюга, 2010). Величина индукции НЧ МП не превышала 80
мкТл. Было обнаружено, что экспозиция регенерирующих планарий в полях
с параметрами резонанса для ионов кальция, магния или спинов атомов
водорода приводила к значительному увеличению митотического индекса в
необластах (Леднев и др., 1996а; Леднев и др., 1996б; Тирас и др., 1996).
Встречаются единичные публикации о связи показателей митотической
активности с геомагнитными процессами. Так, например, Е.Р. Нанушьян и
В.В. Мурашев ежедневно фиксировали апикальную меристему корней лука,
затем оценивали наличие в ней многоядерных клеток, то есть отклонений
митотического процесса от нормы. Оказалось, что частота встречаемости
многоядерных клеток увеличивалась с ростом геомагнитной активности,
оцененной с помощью Kp-индекса (Нанушьян и Мурашев, 2003). В работе
М.Е. Диатроптова (2015) говорится о значимой связи между динамикой
митотической активности эпителиальных клеток пищевода крыс и Ариндексом геомагнитной активности в короткие периоды наблюдений 4-16
января 2012 г. (r = -0.52) и 3-16 июля 2013 г. (r = -0.48) (Диатроптов, 2015).
Обобщая приведенную информацию, можно сказать, что в литературе
описаны как эффекты усиления митотической активности клеток в ответ на
действие различных магнитных полей (Luo et al., 2016; Focea et al., 2012;
Racuciu, 2009; Rageh et al., 2012; Rajendra et al., 2005; Aksoy et al., 2010;
Леднев и др., 1996а; Леднев и др., 1996б; Тирас и др., 1996), так и упоминания
о снижении митотического индекса (Tofani et al., 2002; Erdal et al., 2007; Eren
et al., 2010; El-Bialy and Rageh, 2013; Шашурин и др., 2014). Причины такой
разнонаправленности могут быть обусловлены как различиями в сроках
экспозиции и параметрах полей, исследованных разными авторами, так и
особенностями использованных биологических тест-систем. Митотический
индекс – это интегральный показатель, который модулируется различными
биохимическими процессами. Переход клетки к митотическому делению
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осуществляется по завершении синтеза ДНК и обеспечивается так
называемым «фактором, стимулирующим митоз», который синтезируется в
цитоплазме

в

конце

интерфазы.

Известна

биохимическая

структура

входящих в него компонентов, включающая циклин, зависимую от циклина
неактивную протеинкиназу и активный фактор стимуляции митоза (Ченцов,
2004). По-видимому, магнитные поля могут воздействовать на первичные
мишени, которые связаны с модулирующими митоз биохимическими
факторами. Сложная сеть компонентов, участвующих в подготовке и
осуществлении митотического процесса, помимо магнитного воздействия,
модулируется комплексом внешних и внутренних параметров (Омельянчук и
др.,

Вероятно,

2004).

соотношение

этих

параметров

определяет

направленность того ответа со стороны митотического процесса, который
вызовет экспозиция объекта в магнитном поле в каждом конкретном случае.
Стимуляция митотической активности после экспозиции эмбрионов
карповых рыб в ИГМБ, согласуется с описанными в литературе эффектами
НЧ МП. При этом влияние исследуемого фактора на зародыши плотвы
приводило

к

изменению

пролиферативной

активности

бластоцитов,

увеличению размеров и ускорению вылупления предличинок, тогда как
экспозиция половых продуктов в ИГМБ до оплодотворения не сказалась на
исследуемых показателях. ИГМБ — довольно слабый физический фактор, и,
судя по полученным результатам, он не оказывает значимого влияния на
относительно стабильные сформированные системы, которыми являются
сперматозоиды и яйцеклетки до оплодотворения. Однако ИГМБ оказывала
воздействие на активные синтетические процессы во время эмбриогенеза.
Причем

мы

наблюдали

однонаправленные

повторяемые

эффекты

в

экспериментах с двумя видами карповых рыб. По всей видимости, бури
могли повлиять на пролиферативную активность клеток в анализируемых
тест-системах посредством модуляции магниточувствительного звена в цепи
процессов, обеспечивающих митотическое деление. Литературные данные,
описывающие модуляцию пролиферативной активности делящихся клеток в
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ответ на экспозицию различных тест-объектов в НЧ МП с разной частотой и
амплитудой, указывают на универсальность такого биологического ответа.
Неоднократно

описанная

линейная

зависимость

эффектов

от

силы

воздействия и времени экспозиции (Eren et al., 2010; Focea et al., 2012;
Racuciu, 2009), даже в случае слабых полей (Aksoy et al., 2010; Шашурин и
др., 2014), указывает на неспецифический характер данной реакции на
магнитное воздействие.
Следует также сказать, что митотический процесс в различных тканях
имеет циркадную ритмичность (Matsuo et al., 2003; Nagoshi et al., 2004; Tamai
et al., 2012). Это выражается в наличии некой динамики значений
митотического индекса в пределах суток (Гриф и Мачс, 1994; Буторина и До
Ньы Тиен, 2008; Хлебова и Ерещенко, 2014). Циркадная ритмичность
митотического процесса поддерживается внутриклеточным осциллятором,
представляющим собой каскад молекулярно-биологических процессов (Hunt
and Sassone-Corsi, 2007). Огромную роль в данном процессе играют
криптохромы (cry-1 и cry-2), о чём более подробно написано в разделе 1.5.3.
В частности, среди генов, экспрессия которых в клетке регулируется
периодической экспрессией cry-1 и cry-2, можно обнаружить wee1, p21 и
другие гены, кодирующие активаторы и ингибиторы циклин-зависимых
киназ, которые, в свою очередь, непосредственно модулируют клеточный
цикл на уровне переходов G1—S и G2—M (Johnson, 2010; Masri et al., 2013).
Т.е. реакция митотического процесса на ИГМБ может быть следствием
нарушения биологических циркадных ритмов под влиянием геомагнитной
активности.
***
В

заключение

раздела

3.1

перечислены

основные

результаты,

полученные в ходе выполнения работы:
1.

Воздействие ИГМБ на эмбрионы R. rutilus и A. brama приводит к

стимуляции пролиферации зародышевых клеток без увеличения частоты
встречаемости хромосомных аберраций.
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2.

Воздействие

ИГМБ

на

половые

клетки

плотвы

до

оплодотворения не приводит к изменениям митотической активности
зародышевых клеток.
3.

Анализ литературных данных указывает на то, что воздействие

слабых НЧ МП приводит, в основном, к стимуляции пролиферации клеток в
тканях различных организмов. Таким образом, эффекты влияния ИГМБ и НЧ
МП на митотическую активность можно назвать сходными.

126
3.2. Влияние имитации геомагнитных бурь на раннее развитие
плотвы
3.2.1. Описание проведенных экспериментов
Экспозиции подвергались развивающиеся эмбрионы плотвы. Половые
продукты

получали

от

производителей,

выловленных

в

Рыбинском

водохранилище во время естественного нереста в первой половине мая.
Оплодотворение
разнородности

проводили
среди

сухим

эмбрионов

способом.

смешивали

Для

половые

обеспечения
продукты

от

нескольких самок и самцов. После оплодотворения икру помещали в
кристаллизаторы с речной водой. Воду в кристаллизаторах меняли дважды в
сутки. Температура воды во время инкубации варьировала от 15.5 до 18 0С,
что соответствовало естественной динамике температуры в прибрежной зоне
Рыбинского водохранилища.
Эмбрионы плотвы из экспериментальных вариантов в разные годы
подвергались следующим воздействиям (табл. 3.6):
1) 2009 г. – исследовалось воздействие ИГМБ на основе сигнала,
записанного

28-30

декабря

1976

года,

на

эмбрионы

плотвы

от

оплодотворения до начала органогенеза или в течение первых 50 часов
развития. За это время эмбрионы последовательно подвергались действию
всех фаз бури. Сигнал воспроизводили в направлении Н-компоненты
геомагнитного поля, размах флуктуаций сигнала составлял приблизительно
100 нТл.
2) 2010 г. – исследовалось воздействие ИГМБ на основе сигнала,
записанного 30-31 октября 2003 года, на различные временные интервалы во
время раннего развития плотвы. Вариант 1 – первые 24 часа развития или от
оплодотворения до начала гаструляции. Вариант 2 – промежуток с 24 до 48
часов в развитии или от гаструляции до начала органогенеза. Вариант 3 –
промежуток с 48 до 72 часов в развитии или от начала органогенеза до
начала движения эмбрионов. Вариант 4 – промежуток со 144 до 168 часов в

127
развитии

или

время

массового

вылупления

из

икринок.

Сигнал

воспроизводили в направлении трех компонент геомагнитного поля, размах
флуктуаций сигнала составлял приблизительно 300 нТл.
3) 2011 г. – исследовалось воздействие той же ИГМБ, что и годом ранее,
на различные временные интервалы во время раннего развития плотвы.
Вариант 1 – первые 24 часа развития или от оплодотворения до начала
гаструляции. Вариант 2 – промежуток с 24 до 48 часов в развитии или от
гаструляции до начала органогенеза. Вариант 3 – промежуток с 48 до 72
часов в развитии или от начала органогенеза до начала движения эмбрионов.
Вариант 4 – промежуток с 72 до 96 часов в развитии.
4) 2012 г. – исследовалось воздействие той же ИГМБ на те же
временные интервалы во время раннего развития плотвы, что и годом ранее.
Таблица 3.6. Сводное описание воздействий, в которых были экспонированы
эмбрионы плотвы.
Год

Воздействие

Время экспозиции (часы после оплодотворения)

Обозначение

2009

Контроль
ИГМБ по Н-компоненте
(размах флуктуаций 100 нТл)
Контроль

--От оплодотворения до начала органогенеза
(0 – 50)
--От оплодотворения до гаструляции (0 – 24)
От гаструляции до начала органогенеза (24 – 48)
От начала органогенеза до начала движения
эмбрионов (48 – 72)
24 ч со времени вылупления из
икринки (144 – 168)
--От оплодотворения до гаструляции (0 – 24)
От гаструляции до начала органогенеза (24 – 48)
От начала органогенеза до начала движения
эмбрионов (48 – 72)
24 ч со времени начала движения
эмбрионов (144 – 168)
--От оплодотворения до гаструляции (0 – 24)
От гаструляции до начала органогенеза (24 – 48)
От начала органогенеза до начала движения
эмбрионов (48 – 72)
24 ч со времени начала движения
эмбрионов (144 – 168)

Контр

2010

ИГМБ по трем компонентам
(размах флуктуаций 300 нТл)
Контроль

2011

ИГМБ по трем компонентам
(размах флуктуаций 300 нТл)
Контроль

2012

ИГМБ по трем компонентам
(размах флуктуаций 300 нТл)

ИГМБ
Контр
ИГМБ 0-24
ИГМБ 24-48
ИГМБ 48-72
ИГМБ
предличинки
Контр
ИГМБ 0-24
ИГМБ 24-48
ИГМБ 48-72
ИГМБ 72-96
Контр
ИГМБ 0-24
ИГМБ 24-48
ИГМБ 48-72
ИГМБ 72-96
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Рыбы из всех контрольных вариантов развивались в естественном
геомагнитном поле при оптимальных условиях. После экспозиции плотва из
контрольных и опытных групп содержалась в кристаллизаторах до
рассасывания желточного мешка и заполнения плавательного пузыря
воздухом. Затем личинки были помещены в экспериментальные пруды на
прудовом стационаре «Сунога» ИБВВ РАН на 4 месяца. Кормовая база была
естественной. Смертность плотвы в прудах была незначительной. Осенью
сеголетки

были

отловлены

и

заморожены

для

дальнейшего

морфологического анализа.
3.2.2. Эффекты воздействия имитации геомагнитных бурь на
эмбрионы плотвы
Разница в выживаемости эмбрионов колебалась от года к году в
пределах 35-75%

(рис.

3.2).

В

2009

г.

выживаемость

эмбрионов,

экспонированных в ИГМБ, несущественно отличалась от контроля (Z = 1.58,
n = 10, p > 0.05). Снижение смертности зародышей, в среднем на 5.5 %
относительно контроля, наблюдали в 2010 г. в варианте ИГМБ 0-24 (Z = 2.21,
n = 10, p < 0.05). В остальных экспериментальных группах выживаемость
эмбрионов была близка к контрольной. В 2011 г. динамика смертности
зародышей описывалась нехарактерной картиной. В отличие от ожидаемой
для этого процесса массовой гибели эмбрионов в первые 24 ч после
оплодотворения и дальнейшего стабильного развития выживших особей,
была зарегистрирована плавная смертность вплоть до выклева предличинок
из икринок. Доля выживших эмбрионов к началу вылупления во всех
экспериментальных группах была ниже контрольной, однако, по причине
большого

разброса

данных,

статистически

значимая

разница

была

обнаружена лишь между контролем и вариантом ИГМБ 24-48 (Z = 2.27, n = 7,
p < 0.05). Снижение выживаемости эмбрионов в этой группе составило в
среднем 27% по сравнению с контролем. В 2012 году наблюдалось значимое
увеличение смертности эмбрионов при воздействии ИГМБ в промежутке от
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48 до 72 часов раннего развития (Z = 2.21, n = 10, p < 0.05) в среднем на 7%
по сравнению с контролем. Однако снижение доли живых зародышей,
обусловившее отличия от контроля в этом варианте, наблюдалось в течение
первых 40 часов развития, то есть до воздействия ИГМБ.

Рисунок

3.2.

Выживаемость

эмбрионов

плотвы

в

контрольных

и

экспериментальных группах (обозначения в табл. 3.6). n (счетные сетки) = 5.
Динамика вылупления предличинок после экспозиции эмбрионов в
ИГМБ представлена на Рисунке 3.3. По сравнению с контролем, заметна
незначительная задержка массового вылупления в 2009 г., а также в
вариантах ИГМБ 0-24 и ИГМБ 24-48 в 2010 г. Более раннее массовое
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вылупление предличинок по отношению к контролю было зафиксировано в
группах ИГМБ 0-24 в 2011 г., ИГМБ 0-24 и ИГМБ 72-96 в 2012 г.

Рисунок 3.3. Динамика вылупления предличинок плотвы из икринок в
контрольных и экспериментальных группах (обозначения в табл. 3.6). n
(счетные сетки) = 5.
Экспозиция эмбрионов плотвы в ИГМБ приводила впоследствии к
снижению размерно-массовых показателей у сеголетков (табл. 3.7). Этот
эффект наблюдали в опыте с использованием 50-часового сигнала в 2009 г.
Оценка влияния ИГМБ продолжительностью 24 часа на различные отрезки
эмбриогенеза в 2010-2012 гг. выявила следующую особенность в изменениях
оцениваемых

показателей.

Размеры

и

масса

сеголетков

достоверно

снижались после экспозиции эмбрионов на одном из ранних отрезков
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эмбриогенеза, а именно после экспозиции в интервале 0-24 часа после
оплодотворения в 2011 и 2012 гг. и в интервале 24-48 часов после
оплодотворения в 2010 и 2011 гг. В районе 48 часов после оплодотворения в
течение всех трех лет наблюдалось отсутствие эффекта или, напротив,
увеличение размеров (варианты ИГМБ 48-72 в 2010, 2011 гг., и вариант
ИГМБ 24-48 в 2012 г.). После экспозиции эмбрионов на поздних отрезках
эмбриогенеза (варианты 72-96 часов в 2011, 2012 гг., и вариант ИГМБ предл.
в 2010 г.) опять регистрировали снижение размеров и массы у сеголетков.
При оценке различных счетных морфологических признаков заметны,
вероятнее всего, случайные различия, которые встречались в отдельные годы
наблюдений (табл. 3.8, табл. 3.9). Ниже будут описаны лишь те эффекты,
которые

повторялись в течение

нескольких лет.

Прежде всего,

у

экспериментальных сеголетков заметно перераспределение числа позвонков
в отделах позвоночника (табл. 3.8). Причем наиболее подверженными
изменениям были хвостовой и переходный отделы. Такое перераспределение
привело к значимому снижению общего числа позвонков у рыб из варианта
ИГМБ 24-48 в 2011 г., а также к снижению общего числа позвонков на
уровне статистической тенденции у рыб из варианта ИГМБ 0-24 в 2010 г.
После экспозиции эмбрионов в ИГМБ в течение первых 24 часов после
оплодотворения в 2011 г. у сеголетков регистрировали значимое увеличение
общего числа позвонков по сравнению с контролем.
Необходимо отметить другой повторяющийся биологический эффект изменение числа отверстий в каналах сейсмосенсорной системы на
нижнечелюстных (dentale) и предкрышечных (praeoperculum) костях (табл.
3.9). Для dentale в 2011 и 2012 гг. в различных экспериментальных группах
наблюдалось увеличение, а в 2010 уменьшение этого показателя по
сравнению с контрольными значениями. Число отверстий в каналах
сейсмосенсорной

системы

на

praeoperculum

у

рыб

из

различных

экспериментальных групп было достоверно выше контрольного в 2010 г. и
ниже такового в 2011 и 2012 гг.
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Таблица 3.7. Размерно-массовые показатели у сеголетков плотвы из контрольных и экспериментальных вариантов.

Вариант

Длина тела, мм

Масса, г

Контроль
ИГМБ

65.64±0.29
59.16±0.19***

5.15± 0.05
3.67± 0.03***

Контроль
ИГМБ 0-24
ИГМБ 24-48
ИГМБ 48-72
ИГМБ предл.

78.17±0.32
79.57±0.25†
70.49±0.25***
78.35±0.32
75.98±0.35***

8.76±0.11
9.35±0.09*
6.29±0.06***
8.91±0.11
7.86±0.10***

Контроль
ИГМБ 0-24
ИГМБ 24-48
ИГМБ 48-72
ИГМБ 72-96

78.18±0.25
56.70±0.39***
62.08±0.36***
89.72±0.58***
71.35±0.76***

9.27±0.08
3.22±0.06***
4.54±0.06***
14.63±0.20***
6.85±0.22***

Контроль
ИГМБ 0-24
ИГМБ 24-48
ИГМБ 48-72
ИГМБ 72-96

68.79±0.28
62.57±0.38***
67.50±0.34†
56.28±0.28***
62.23±0.25***

5.97±0.07
4.39±0.08***
5.50±0.08†
3.09±0.04***
4.26±0.05***

Длина
головы, мм

Высота
тела, мм

2009
15.68±0.06
17.96±0.08
14.25±0.05** 15.80±0.07***
2010
18.95±0.08
21.75±0.11
19.17±0.07
22.34±0.09**
17.39±0.07*** 19.25±0.08***
18.19±0.08** 21.98±0.11
17.80±0.10*** 21.09±0.11*
2011

Отношение
высоты
тела к
длине тела,
%

Отношение
длины
хвостового
стебля к длине
тела, %

22.58±0.10
23.93±0.12
19.91±0.08*** 24.09±0.05

27.41±0.14
26.71±0.07**

34.46±0.18
33.66±0.10**

153-154
136-137

26.76±0.14
27.62±0.11**
24.73±0.10***
27.31±0.18†
26.57±0.16

27.83±0.08
28.08±0.08
27.32±0.10*
28.04±0.07
27.76±0.08

34.24±0.12
34.72±0.10†
35.10±0.12**
34.85±0.16*
34.96±0.12**

120
124
116
105
81

Длина
хвостового
стебля, мм

Отношение
длины
головы к
длине тела,
%

24.25±0.08
24.10±0.06
24.67±0.08*
23.22±0.06**
23.43±0.08**

n

нет данных

137
133
115
99
29

нет данных

93
68
98
74
100

2012

Примечание: в первом столбце приведены обозначения из табл. 3.6. Данные представлены как среднее ± стандартная
ошибка; звездочками обозначены достоверные отличия от контроля при p < 0.1 – †; p < 0.05 – *; p < 0.01 – ** или
p < 0.001 – *** (критерий Стьюдента; однофакторный дисперсионный анализ, критерий Даннета).
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Таблица 3.8. Среднее число позвонков и чешуй в боковой линии у
сеголетков плотвы из контрольных и экспериментальных вариантов.
Вариант

Число
чешуй в
боковой
линии

Число позвонков
грудной
отдел

переходны
й отдел

хвостовой
весь
отдел
позвоночник

n

2009
Контроль
ИГМБ

42.89±0.08
42.68±0.08†

16.10±0.04
16.15±0.04

3.07±0.04
14.98±0.04
2.87±0.04*** 15.18±0.04***

Контроль
ИГМБ 0-24
ИГМБ 24-48
ИГМБ 48-72
ИГМБ предл.

43.06±0.09
42.77±0.09†
42.99±0.09
43.27±0.11
43.18±0.12

16.04±0.04
16.02±0.03
16.03±0.04
16.04±0.05
15.85±0.06**

3.16±0.05
2.96±0.04**
3.04±0.04
2.99±0.05†
3.07±0.07

Контроль
ИГМБ 0-24
ИГМБ 24-48
ИГМБ 48-72
ИГМБ 72-96

42.88±0.10
42.58±0.17
42.56±0.16
42.99±0.17
42.80±0.26

16.55±0.05
16.66±0.05
16.46±0.07
16.68±0.07
16.41±0.14

2.95±0.05
3.36±0.05**
3.17±0.07†
3.17±0.06†
3.24±0.08

Контроль
ИГМБ 0-24
ИГМБ 24-48
ИГМБ 48-72
ИГМБ 72-96

42.94±0.14
43.09±0.12
43.06±0.14
42.45±0.15†
42.67±0.13

16.38±0.08
16.53±0.10
16.46±0.09
16.65±0.10
16.66±0.08†

2.96±0.05
2.90±0.06
2.89±0.06
2.69±0.06**
2.73±0.05*

41.15±0.04
41.20±0.04

144-154
120-137

15.03±0.05
15.12±0.04
15.21±0.05†
15.30±0.05**
15.23±0.06*

41.24±0.07
41.09±0.04†
41.28±0.05
41.33±0.06
41.16±0.06

117-120
115-124
83-116
91-105
70-81

15.31±0.06
15.28±0.11
14.75±0.11***
15.15±0.10
15.17±0.14

41.81±0.07
42.30±0.11**
41.38±0.14*
42.01±0.10
41.83±0.19

129-137
93-133
68-115
94-99
25-29

15.08±0.05
14.85±0.06*
14.99±0.06
14.99±0.07
15.02±0.06

41.41±0.09
41.29±0.11
41.34±0.10
41.32±0.12
41.41±0.10

86-93
66-68
90-98
65-74
89-100

2010

2011

2012

Примечание: в первом столбце приведены обозначения из табл. 3.6. Данные
представлены как среднее ± стандартная ошибка; звездочками обозначены
достоверные отличия от контроля при p < 0.1 – †; p < 0.05 – *; p < 0.01 – **
или p < 0.001 – *** (критерий Стьюдента; однофакторный дисперсионный
анализ, критерий Даннета; критерий Манна-Уитни; критерий КраскелаУоллеса).
Воздействие ИГМБ на плотву во время эмбриогенеза не повлияло на
дисперсию флуктуирующей асимметрии, рассчитанную для отверстий в
каналах сейсмосенсорной системы на парных костях черепа, лучей в парных
плавниках, прободенных чешуй в боковой линии и формул глоточных зубов
у сеголетков. Разнообразие позвонковых морфотипов и формул глоточных
зубов, оцененное с использованием индекса Шеннона, не показало четких
тенденций (табл. 3.10). Однако стоит отметить, что в 2011 г. более ранняя
экспозиция эмбрионов в ИГМБ приводила к формированию более
разнообразных позвонковых морфотипов, как в отношении общего числа
позвонков, так и сочетаний количества позвонков в отделах позвоночника.
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Таблица 3.9. Меристические показатели у сеголетков плотвы из контрольных и экспериментальных вариантов.
Число лучей
Вариант

спинной
плавник

анальный
плавник

грудные
плавники

Число отверстий в каналах сейсмосенсорной системы на костях
черепа
parietale
parietale
брюшные
(супраор- (супратемpraeoperfrontale
dentale
плавники
битальный поральный
culum
канал)
канал)
2009

Контроль
ИГМБ

9.99±0.01
9.97±0.02

10.45±0.04
10.28±0.04

16.47±0.05
16.50±0.05

8.16±0.03
8.34±0.04

Контроль
ИГМБ 0-24
ИГМБ 24-48
ИГМБ 48-72
ИГМБ предл.

9.98±0.02
9.97±0.02
9.96±0.02
10.01±0.02
9.93±0.03

10.07±0.04
10.10±0.04
9.98±0.04
10.22±0.04
10.14±0.05

16.04±0.08
16.16±0.08
16.14±0.08
16.10±0.09
15.94±0.12

8.01±0.03
8.05±0.03
8,08±0.03
8.10±0.03
8.06±0.05

Контроль
ИГМБ 0-24
ИГМБ 24-48
ИГМБ 48-72
ИГМБ 72-96

9.80±0.04
9.77±0.04
9.64±0.05*
9.93±0.03
9.86±0.07

9.66±0.04
9.44±0.04*
9.33±0.06**
9.51±0.05
9.79±0.13

15.08±0.05
14.52±0.06***
14.96±0.07
14.94±0.07
14.93±0.16

7.80±0.04
7.79±0.04
7.81±0.04
7.66±0.05†
7.86±0.08

Контроль
ИГМБ 0-24
ИГМБ 24-48
ИГМБ 48-72
ИГМБ 72-96

9.97±0.03
9.94±0.04
10.04±0.03
9.96±0.02
10.01±0.03

10.04±0.05
10.04±0.04
10.00±0.04
10.15±0.05
10.10±0.05

15.87±0.07
16.01±0.08
16.06±0.06
15.90±0.09
16.19±0.07*

8.06±0.04
8.10±0.04
8.14±0.04
8.08±0.03
8.12±0.04

5.28±0.05
5.24±0.06

1.12±0.03
1.20±0.04†

2.10±0.05
2.04±0.05

n

3.66±0.05
3.68±0.06

8.46±0.08
8.49±0.08

144-154
120-137

2010
5.41±0.05
5.49±0.06
5.45±0.06
5.37±0.05
5.44±0.06

1.02±0.03
1.04±0.02
1.02±0.03
1.02±0.01
1.03±0.04

1.95±0.04
1.97±0.04
1.92±0.05
2.05±0.05
2.04±0.05

3.71±0.05
3.61±0.06
3.49±0.08
2.93±0.09***
2.86±0.12***

8.34±0.08
8.50±0.08
8.51±0.09
8.48±0.09
8.69±0.12*

117-120
115-124
83-116
91-105
70-81

0.96±0.02
0.92±0.03
0.95±0.03
0.99±0.02
0.93±0.05

2.02±0.04
1.92±0.04
2.06±0.05
1.86±0.05†
1.93±0.10

3.08±0.05
3.16±0.05
3.23±0.05*
3.10±0.06
3.18±0.11

7.77±0.06
7.28±0.07***
7.55±0.07
7.78±0.07
8.00±0.18

129-137
93-133
68-115
94-99
25-29

1.00±0.03
1.13±0.05
0.95±0.03
1.03±0.04
1.00±0.03

2.10±0.06
2.16±0.07
2.00±0.05
2.15±0.08
2.11±0.05

3.37±0.06
3.34±0.11
3.39±0.07
3.56±0.09†
3.44±0.06

8.40±0.10
8.21±0.10
8.33±0.09
8.39±0.12
8.13±0.09*

86-93
66-68
90-98
65-74
89-100

2011
5.23±0.04
5.14±0.05
5.21±0.05
5.15±0.05
5.21±0.08

2012
5.53±0.07
5.49±0.07
5.39±0.06
5.45±0.07
5.49±0.07

Примечание: в первом столбце приведены обозначения из табл. 3.6. Данные представлены как среднее ± стандартная
ошибка; звездочками обозначены достоверные отличия от контроля при p < 0.1 – †; p < 0.05 – *; p < 0.01 – ** или
p < 0.001 – *** (критерий Манна-Уитни; критерий Краскела-Уоллеса).
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Таблица 3.10. Внутригрупповое разнообразие для позвонковых морфотипов и формулы глоточных зубов у сеголетков
плотвы из контрольных и экспериментальных вариантов.
Фенетическое разнообразие для позвонков в
грудном
отделе

переходном
отделе

Контроль
ИГМБ

0.99/4
0.92/3

1.05/3
0.87/3

0.88/3
0.91/3

Контроль
ИГМБ 0-24
ИГМБ 24-48
ИГМБ 48-72
ИГМБ предличинки

0.85/4
0.69/4
0.80/3
0.97/4
1.12/3

1.13/4
0.87/3†
0.91/3
0.98/3
1.26/3

1.23/4
1.00/4
1.14/3
1.14/4
1.05/3

Контроль
ИГМБ 0-24
ИГМБ 24-48
ИГМБ 48-72
ИГМБ 72-96

1.29/4
1.34/5
1.50/6
1.46/5
1.65/4*

1.25/3
1.31/4
1.52/4*
1.25/4
0.80/2**

1.54/5
2.26/10***
2.24/8***
1.95/5**
1.52/4

Контроль
ИГМБ 0-24
ИГМБ 24-48
ИГМБ 48-72
ИГМБ 72-96

1.62/5
1.65/5
1.80/6
1.89/5†
1.67/5

1.08/3
1.11/3
1.19/3
1.09/3
1.16/3

0.91/3
0.95/3
1.33/3**
1.20/3†
1.22/3*

Вариант

хвостовом
отделе

позвоночнике
(все отделы)

2009
0.89/4
0.90/3
2010
1.52/5
0.92/4***
1.14/4**
1.10/4**
1.05/4**
2011
1.72/7
2.30/9***
2.46/9***
2.04/6*
1.98/5
2012
1.83/6
1.75/6
2.00/7
1.99/6
1.97/6

Фенетическое
разнообразие для
сочетаний позвонков
в отделах (грудн.перех.-хвостовой)

Фенетическое
разнообразие
для формулы
глоточных
зубов

n

2.27/13
2.01/11

0.58/3
0.38/3

154
137

2.84/20
2.08/15**
2.35/14*
2.50/15
2.75/14

0.34/3
0.23/3
0.32/2
0.23/4
0.33/2

115-120
123-124
85-116
104-105
81

3.57/11
4.27/37***
4.61/37***
4.09/28**
3.41/15

0.83/3
0.78/3
0.67/3
0.75/4
0.66/2

134
132-133
114-115
98-99
29

3.34/21
3.24/18
3.97/24**
3.53/17
3.70/22

0.52/5
0.30/3
0.78/5
0.35/3
0.42/4

93
67-68
98
74
99-100

Примечание: данные представлены как индекс Шеннона / число дискретных морф в выборке. Звездочками обозначены
достоверные отличия от контроля при p < 0.1 – †; p < 0.05 – *; p < 0.01 – ** или p < 0.001 – *** (модификация t-критерия
Стьюдента для оценки различий между показателями Шеннона (Bowman et al., 1969) с использованием поправки
Бонферрони в случаях множественного сравнения).
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3.2.3. Обсуждение эффектов воздействия имитации геомагнитных
бурь на эмбрионы плотвы
Нетипичная динамика смертности эмбрионов в 2011 г., вероятнее всего,
была связана с понижением температуры воды во время инкубации.
Характерная для первой половины мая температура 16-17оС – после
оплодотворения икры сменилась похолоданием до 14.5оС. По этой причине
мы не наблюдали массовой гибели зародышей в течение первых 24 ч
развития.
Полученные данные не подтверждают гипотезу о том, что ИГМБ
оказывает

влияние

на

выживаемость

эмбрионов.

Отклонения

этого

показателя в некоторых экспериментальных вариантах от контрольных
значений в отдельные годы, вероятнее всего, были связаны с особенностями
подсчета живых эмбрионов на счетных сетках. Икринки «высеиваются» на
дно кристаллизатора ровным слоем, так чтобы между ними оставалось
пространство

для

обеспечения

нормального

газообмена.

Однако

не

исключено, что в некоторых областях «посев» будет более плотным, и
выживаемость эмбрионов понизится. Такое спонтанное незначительное
изменение смертности эмбрионов рыб, регистрируемое с помощью счетных
сеток, не редкость для рыбоводческой практики. В то же время, случайный
порядок заполнения дна кристаллизатора и, соответственно, счетной сетки
икринками позволяет точно регистрировать изменения выживаемости
эмбрионов плотвы при действии более значимых факторов (см. раздел 4.1.2).
Полученные результаты не позволяют говорить и о каком-либо значимом
влиянии ИГМБ на ход вылупления предличинок из икринок.
Размерно-массовые показатели сеголетков могли зависеть от различий в
кормовой базе. Однако коллектив прудового стационара «Сунога» постоянно
поддерживал уровень воды и контролировал сходство условий в различных
выростных прудах. Кроме этого, мы ежегодно меняли пруды, в которых
содержались

контрольные

многолетних

исследований,

и

экспериментальные
выполненных

на

рыбы.

стационаре

А

данные

«Сунога»,
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указывают на то, что среди всей совокупности прудов нельзя выделить
водоемы, в которых наблюдали бы тенденцию к развитию более крупных
или мелких сеголетков. Таким образом, изменения размерно-массовых
показателей у сеголетков с осторожностью можно рассматривать как
отдаленные эффекты воздействия ИГМБ на эмбрионы. Если оценивать
влияние этого фактора на различные отрезки эмбриогенеза, то заметно
следующее. В трех независимых повторностях, разделенных годовым
промежутком, размеры сеголетков снижались после экспозиции эмбрионов
на ранних отрезках эмбриогенеза, в течение первых двух суток, и на поздних
отрезках в третьи-четвертые сутки. На основании этих данных можно
предположить, что в эмбриогенезе плотвы есть, по крайней мере, два
временных промежутка, чувствительных к геомагнитной активности.
Некоторое смещение в длительности этих «эффективных» промежутков
эмбриогенеза в разные годы наблюдений (например, факты проявления
эффектов снижения размерно-массовых показателей сеголетков после
экспозиции эмбрионов в первые и/или вторые сутки после оплодотворения)
объясняется зависимостью темпов раннего развития рыб от температуры
воды (Гулидов и Попова, 1979). Возможно, примененное магнитное
воздействие эффективно на некотором отрезке эмбриогенеза, при закладке
определенных структур. Учитывая естественный температурный режим во
время проведения экспериментов, вполне естественно заключить, что в
разные годы эмбрионы одного возраста, выраженного часами после
оплодотворения,

могут

находиться

на

различных

смежных

этапах

эмбриогенеза.
Различия в числе позвонков в отделах позвоночника у сеголетков из
контрольных и экспериментальных групп не могли зависеть от возможной
гетерогенности

прудов,

поскольку

формирование

костной

ткани

в

позвоночнике плотвы начинается довольно рано – на первом личиночном
этапе (Павлов, 2007). Число позвонков в позвоночнике непосредственно
связано с числом миомеров, которые также обособляются на ранних

138
зародышевых этапах (Lindsey, 1988). Зачатки тел позвонков образуются
строго против миосепт – соединительнотканных перегородок, разделяющих
миомеры (Ланге и Дмитриева, 1981). Количество позвонков в каждом отделе
позвоночника определяется позднее за счет процессов окостенения. По
данным О.Г. Ванюшиной (1990), все структуры осевого скелета возникают из
морфогенетических центров, откуда гомодинамные процессы волнами
распространяются вдоль хорды. Первый и второй центры окостенения
возникают на переднем и заднем концах хорды. Они дают начало осевому
черепу и скелету хвостового плавника. На втором этапе личиночного
развития появляется третий морфогенетический центр на месте первого
туловищного позвонка, откуда гомодинамные процессы идут в каудальном
направлении до будущего переходного отдела позвоночника. В середине
третьего

этапа

личиночного

развития

появляется

четвертый

морфогенетический центр в области 3-5 позвонков будущего хвостового
отдела позвоночника. Этот центр дает начало закладкам верхних и нижних
дуг хвостового отдела позвоночника. Гомодинамные процессы, исходящие из
третьего и четвертого морфогенетических центров, налагаются друг на друга
в области переходного отдела позвоночника (Ванюшина, 1990). То есть,
различия

во

времени

формирования

морфогенетических

центров

окостенения и в соотношении скорости гомодинамных процессов, берущих
начало от разных центров, могут приводить к формированию разных
вариантов сочетания числа позвонков в грудном, переходном и хвостовом
отделах.
Формирование отверстий в каналах сейсмосенсорной системы связано с
темпами развития костей черепа. При этом, вероятнее всего, основную роль
играет баланс между темпами закладки и развития периферической нервной
системы и висцерального скелета рыб. Исследование развития костей черепа
у Danio rerio показало, что начальное окостенение dentale начинается
относительно рано в онтогенезе при размерах тела приблизительно 5 мм, в то
время как каналы сейсмосенсорной системы формируются значительно
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позднее при размерах тела приблизительно 15 мм (Cubbage and Mabee,1996).
По нашим наблюдениям, у молоди плотвы с размерами тела 2.5-3 см в
возрасте

2

месяца,

в

зависимости

от

условий

развития,

костные

сейсмосенсорные каналы на dentale нередко отсутствуют, незамкнуты или
развиты только частично. То есть их формирование к этому времени
завершается не у всех рыб. Вместе с тем, изменение числа отверстий в
каналах сейсмосенсорной системы в ответ на воздействие стрессовых
факторов в раннем эмбриогенезе говорит о том, что этот признак
определяется ещё до вылупления предличинок. Своевременное правильное
формирование зубной кости как части челюстного аппарата у эмбрионов,
несомненно, играет большую роль в выживании предличинок при переходе
их на внешнее питание. Автор не смог найти литературные данные, которые
позволили бы рассуждать о биологическом смысле изменения числа
отверстий в каналах сейсмосенсорной системы на dentale и praeoperculum у
сеголетков плотвы. Однако, на основании большого количества данных,
полученных в лаборатории популяционной биологии и генетики, можно
предположить, что эти признаки представляют интерес как показатели
наличия стрессовых воздействий в раннем онтогенезе рыб. Корреляций
между числом позвонков и числом отверстий в каналах сейсмосенсорной
системы на dentale и praeoperculum не отмечалось. По-видимому, процессы
формирования осевого скелета и челюстного аппарата рыб протекают
относительно независимо. При снижении размерно-массовых показателей
сеголетков в экспериментальных вариантах наблюдалось как увеличение, так
и снижение числа отверстий в каналах сейсмосенсорной системы на костях
черепа.

Даже

модуляции

процессов

формирования

отверстий

в

нижнечелюстных и предкрышечных костях под влиянием ИГМБ, вероятно,
не были связаны, поскольку увеличение числа отверстий в каналах
сейсмосенсорной системы на praeoperculum происходило на фоне как
увеличения, так и снижения этого показателя в dentale.
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В

заключение

раздела

3.2

перечислены

основные

результаты,

полученные в ходе выполнения работы:
1.

Воздействие ИГМБ на эмбрионы плотвы не приводит к

изменениям в выживаемости и сроках вылупления предличинок из икринок.
2.

Экспозиция эмбрионов плотвы в ИГМБ приводит впоследствии к

изменению размерно-массовых показателей, причем в разные годы размеры
снижались после экспозиции эмбрионов в ИГМБ на ранних отрезках
эмбриогенеза, в течение первых двух суток, и на поздних отрезках в третьичетвертые сутки. В районе 48 часов после оплодотворения наблюдалось
отсутствие эффекта или, напротив, увеличение размеров.
3.

Экспозиция эмбрионов плотвы в ИГМБ приводит впоследствии к

перераспределению числа позвонков в отделах позвоночника, а также к
изменению числа отверстий в каналах сейсмосенсорной системы на
нижнечелюстных и предкрышечных костях у сеголетков.
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3.3.

Влияние

имитации

геомагнитной

бури

на

активность

гликозидаз и протеиназ гидробионтов
На следующем этапе работы оценивали активность пищеварительных
гликозидаз и протеиназ у годовиков карпа после прижизненной экспозиции в
ИГМБ. Представители этого вида карповых рыб легко переносят содержание
в аквариумах, что было предусмотрено условиями экспериментов.
Резонансные модели влияния магнитных полей на биологические
объекты предполагают, что первичной мишенью воздействия этого фактора
могут быть ионы-кофакторы различных ферментов. Амилолитическая
активность пищеварительных ферментов в значительной степени зависит от
активности кальций-зависимого фермента α-амилазы. Пищеварительная
протеолитическая

активность

зависит

от

сериновых

протеиназ,

не

присоединяющих в качестве кофактора ионы металлов. Исходя из этого,
определенный интерес представляло исследование влияния ИГМБ на
активность кальций-зависимых протеиназ. Для данной цели были выбраны
кальпаины – внутриклеточные кальций-зависимые цистеиновые протеиназы
(клан СА, семейство С2), ответственные за селективную деградацию белков в
цитозоле клеток всех эукариотических и некоторых прокариотических
организмов (Rawlings et al., 2012).
3.3.1. Описание проведенных экспериментов
Оценка активности пищеварительных гликозидаз и протеиназ у
годовиков карпа. Рыб до экспериментов содержали в аквариумах с
проточной

водой.

Поскольку

известно,

что

функционирование

пищеварительной системы рыб зависит от их сытости, эксперименты
проводили на сытых и голодных карпах. Первых кормили за 1 ч до опыта,
вторым не давали пищу в течение 2 суток. Кроме этого, серии опытов были
проведены в разное время года: в конце мая (температура воды 20 ± 2°С) и в
январе (температура воды 14 ± 2°С).
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Сытые

и

голодные

рыбы

были

экспонированы

в

ИГМБ

продолжительностью 24 часа, случившейся 30-31 октября 2003 г. Такое же
количество рыб находилось в контрольных условиях. Эксперименты были
проведены в четырех-пяти повторностях. После экспозиции у контрольных и
опытных карпов одновременно извлекали кишечники для анализа. Оценку
активности пищеварительных ферментов проводили согласно методике,
описанной в разделе 2.4.4.
Оценка активности кальпаинов у гидробионтов. В качестве объектов
исследования были использованы карповые рыбы (годовики и сеголетки
карася, плотвы и карпа) и водные беспозвоночные (прудовик).
В одной серии экспериментов проводили прижизненную экспозицию
объектов в ИГМБ. Принимая во внимание обнаруженное в предварительных
экспериментах

оптимальное

время

воздействия,

для

прижизненной

экспозиции объектов в ИГМБ был использован сигнал продолжительностью
1

ч,

соответствующий

отрезку

главной

фазы

геомагнитной

бури,

случившейся 30-31 октября 2003 г. По истечении заданного периода
экспозиции ткани скелетных мышц и мозга рыб или мягкое тело прудовиков
были взяты для анализа и заморожены в жидком азоте. Получение
препаратов и оценку активности кальций-зависимых протеиназ проводили по
методике, описанной в разделе 2.4.5.
В другой серии экспериментов экспозиции в ИГМБ подвергали
ферментативно-активные препараты, полученные от интактных рыб и
беспозвоночных. Для экспозиции ферментативно-активных препаратов in
vitro использовали 30-минутный отрезок главной фазы геомагнитной бури,
случившейся

30-31

октября

2003

г.,

во

время

которого

были

зарегистрированы максимальные геомагнитные флуктуации. Инкубацию
реакционной смеси проводили в стандартных условиях в экспериментальной
установке, генерирующей отрезок сигнала ИГМБ.
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3.3.2.

Эффекты

влияния

имитации

геомагнитной

бури

на

активность гликозидаз и протеиназ гидробионтов
Активность пищеварительных гликозидаз и протеиназ у годовиков
карпа. Данные, полученные после прижизненной экспозиции годовиков
карпа в ИГМБ, приведены на Рисунке 3.4. Весной уровень протеолитической
активности слизистой оболочки кишечника у сытых рыб в контроле
составлял 8.79 ± 0.38; у голодных – 9.57 ± 0.37 мкмоль/г⋅мин. После
экспозиции в ИГМБ протеолитическая активность у голодных рыб значимо
снизилась на 27% (до 6.94 ± 0.50 мкмоль/г⋅мин), а у сытых практически не
изменилась (9.44 ± 0.35 мкмоль/г⋅мин).

Рисунок 3.4. Влияние ИГМБ на активность протеиназ и гликозидаз
слизистой оболочки кишечника карпов. n (число повторностей опыта) = 4-5.
Звездочками обозначены достоверные отличия от контроля при p < 0.05
(критерий Манна-Уитни).
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Зимой уровень протеолитической активности слизистой оболочки
кишечника у рыб в контрольных группах был ниже, чем весной: 7.08 ± 0.91 и
6.01 ± 1.06 мкмоль/г⋅мин у голодных и сытых годовиков карпа
соответственно. После воздействия ИГМБ протеолитическая активность
практически не изменилась ни у голодных (6.85 ± 1.01 мкмоль/г⋅мин), ни у
сытых рыб (6.25 ± 1.19 мкмоль/г⋅мин).
Амилолитическая активность оказалась чувствительнее к исследуемому
фактору. Экспозиция в ИГМБ весной привела к значительному достоверному
снижению этого показателя у голодных рыб на 82% (до 2.25 ± 1.5
мкмоль/г⋅мин) по сравнению с соответствующим контролем (12.5 ± 1.5
мкмоль/г⋅мин). Экспозиция сытых карпов в ИГМБ в весеннем эксперименте
не привела к значимым изменениям уровня амилолитической активности
слизистой оболочки их кишечника (13.09 ± 1.31 мкмоль/г⋅мин в контроле и
14.67 ± 0.81 мкмоль/г⋅мин в опыте).
Зимой амилолитическая активность слизистой оболочки кишечника у
рыб из контрольных групп (20.65 ± 0.38 и 21.26 ± 0.44 мкмоль/г⋅мин у
голодных и сытых рыб соответственно) была значительно выше, чем летом.
После воздействия ИГМБ этот показатель значимо снизился на 53% (до 9.63
± 0.42 мкмоль/г⋅мин) у голодных, и на 56 % (до 9.35 ± 0.46 мкмоль/г⋅мин) у
сытых рыб.
Активность кальпаинов у гидробионтов. Прижизненная экспозиция
карасей в ИГМБ привела к снижению активности кальпаинов в мышцах и
мозге

рыб

на

53%

и

72%

относительно

контрольных

значений

соответственно. При этом во втором случае различия были статистически
значимыми. Достоверное снижение активности исследуемых протеиназ на
42% по сравнению с контролем наблюдали и после воздействия ИГМБ на
прудовиков (табл. 3.11).
После экспозиции ферментативно-активных препаратов в ИГМБ
активность

исследуемых

кальций-зависимых

протеиназ

заметно
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уменьшалась (табл. 3.11). Так, активность кальпаинов в мышцах плотвы
снизилась на 93%, в мышцах карпа – на 41%, а в теле прудовика – на 68% по
сравнению с соответствующими им контрольными показателями. Описанные
эффекты, за исключением снижения активности исследуемых протеиназ в
мышцах карпа, были статистически значимы.
Таблица 3.11. Удельная активность кальпаинов (ед. акт. / г белка) в тканях
гидробионтов после экспозиции в ИГМБ.
Воздействие
Контроль
ИГМБ

Контроль
ИГМБ

прижизненная экспозиция
карась, мышцы
карась, мозг
прудовик
54.88 ± 8.35
125.09 ± 32.80
143.46 ± 24.30
25.89 ± 13.38
34.63 ± 21.42**
83.07 ± 22.68*
экспозиция препаратов кальпаинов in vitro
плотва, мышцы
карп, мышцы
прудовик
174.67 ± 20.38
82.32 ± 17.73
178.71 ± 24.53
12.18 ± 6.26**
48.52 ± 15.85
57.21 ± 36.59*

Примечание: данные представлены как среднее ± стандартная ошибка;
n = 7-10; звездочками обозначены достоверные отличия от контроля при
p < 0.05 – *, p < 0.01 – ** (критерий Манна-Уитни).
3.3.3. Обсуждение эффектов влияния имитации геомагнитной бури
на активность гликозидаз и протеиназ гидробионтов
Полученные результаты указывают на то, что геомагнитные бури могут
влиять на активность гликозидаз и протеиназ гидробионтов. Довольно
интересной выглядит зависимость активности пищеварительных ферментов
слизистой оболочки кишечника карпов от функционального состояния рыб.
Весной у голодных особей активность гликозидаз под влиянием ИГМБ
снижалась в 5.5 раза, протеиназ – в 1.4 раза, у сытых рыб она изменялась
незначительно. Зимой под влиянием ИГМБ активность протеиназ не
изменялась, а активность гликозидаз значимо уменьшалась в 2.1 и 2.2 раза
независимо от трофического статуса рыб. То есть, у голодных карпов
уровень ферментативной активности, как правило, был снижен в большей
степени, чем у сытых. Вероятно, одной из причин большей устойчивости
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ферментов у сытых рыб могла быть большая насыщенность инкубационной
среды органическими и неорганическими молекулами, часть из которых
может, присоединяясь к регуляторным сайтам, стабилизировать их глобулы.
Вместе с тем отсутствие зависимости эффектов ИГМБ от сытости рыб зимой
может быть связано с влиянием неучтенных факторов.
В отношении результатов экспериментов по оценке активности
внутриклеточных кальций-зависимых протеиназ в первую очередь следует
сказать,

что

кальпаиновая

система

беспозвоночных

животных

характеризуется рядом структурных и регуляторных особенностей в
сравнении с кальпаиновой системой рыб и млекопитающих (Канцерова и др.,
2010).

Например,

кальпаинам

беспозвоночных

свойственна

меньшая

чувствительность к ионам кальция (Лысенко и др., 2012). Несмотря на эти
различия, экспозиция в ИГМБ одинаковым образом сказывалась на
активности внутриклеточных кальций-зависимых протеиназ прудовиков и
рыб.
Следует отметить, что воздействие ИГМБ на препараты in vitro
приводило к более выраженному снижению активности кальпаинов по
сравнению с прижизненной экспозицией объектов. Можно предположить,
что снижение активности кальций-зависимых протеиназ при воздействии
ИГМБ на живой организм индуцирует регуляторные процессы в клетках.
Одним из таких процессов может быть, например, выброс кальция из
внутриклеточных депо данного иона (эндоплазматический ретикулум и
митохондрии) в цитозоль, что позволило бы в некоторой степени
компенсировать

снижение

активности

кальпаинов

при

магнитном

воздействии. В экспонированных in vitro препаратах, представляющих собой
гомогенаты тканей, такие процессы невозможны. Вероятно, по этой причине,
при

использовании

объектов,

ферментативно-активных

требовалось

меньшее

время

препаратов

экспозиции

для

в

качестве

регистрации

биологических откликов, а сами эффекты были более выражены по
сравнению с прижизненной экспозицией животных.
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Экспозиция

в

ИГМБ

приводила

к

существенным

изменениям

показателей, зависящим от активности кальций-связывающих ферментов:
амилолитической активности и активности кальпаинов. Протеолитическая
активность в кишечнике рыб, обусловленная главным образом активностью
сериновых протеиназ, в меньшей степени реагировала на исследованные
магнитные воздействия. Этот факт согласуется с биофизической моделью
влияния слабых магнитных полей на биологические системы, предложенной
В.В. Ледневым (Lednev, 1991; Белова и Панчелюча, 2010).
***
В

заключение

раздела

3.3

перечислены

основные

результаты,

полученные в ходе выполнения работы:
1.

Прижизненная экспозиция сытых и голодных годовиков карпа в

ИГМБ в разные сезоны года приводила, в основном, к снижению активности
гликозидаз (исключение составили только сытые рыбы весной) и, в меньшей
степени, к снижению активности протеиназ (лишь в одном случае – у
голодных рыб весной).
2.

Экспозиция карповых рыб и моллюсков, а также препаратов,

выделенных из органов рыб и мягкого тела прудовика, в ИГМБ приводила к
снижению активности кальпаинов в различных органах.
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3.4. Влияние имитации геомагнитных бурь на морфометрические и
продукционные показатели D. magna
D. magna – это быстро размножающийся зоопланктонный организм. В
оптимальных условиях дафнии размножаются партеногенетически. При
ограниченном ресурсе генетической изменчивости, успех в конкуренции с
другими видами обеспечивается за счет материнского эффекта. Этим
понятием

описывают

негенетические

адаптивные

изменения

у

партеногенетического потомства, детерминированные условиями жизни
родительских особей (Алексеев и Казанцева, 2007). В научной литературе
описаны

примеры

адаптивных

изменений

морфометрических

и

продукционных показателей у производимого дафниями потомства в ответ
на изменения температуры, фотопериода, обилия пищи, концентрации
токсических веществ и т. д. (Gliwicz and Guisande, 1992; Enserink et al., 1993;
Lampert, 1993; Alekseev and Lampert, 2004; Chakri et al., 2010). Однако
возможность подобных изменений в ответ на магнитное воздействие ранее
не оценивалась. Для того чтобы исследовать негенетические адаптивные
изменения у дафний в ответ на действие ИГМБ были проведены длительные
эксперименты.
3.4.1. Описание проведенных экспериментов
Эксперименты проходили в два этапа (рис. 3.5). Первый – непрерывное
действие исследуемого фактора на D. magna в течение нескольких
поколений. Перед началом экспозиции по десять ювенильных рачков (не
старше 24 часов) из потомства одной самки-производителя помещали в два
одинаковых цилиндрических контейнера с 2.5 л аэрированной жесткой воды
(ASTM, 1980). Такое количество особей для посадки было определено в
предварительных экспериментах, как максимальное для производства двух
выводков потомства в данном объёме. Один контейнер подвергали
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непрерывному воздействию ИГМБ (экспериментальные линии), другой
находился в естественных условиях (контрольные линии).
В качестве действующего фактора на всех этапах эксперимента
использовали записи двух геомагнитных бурь, случившихся 29-31 октября
2003 года. Сигналы ИГМБ для экспериментальных линий генерировали в
течение длительного времени, многократно включая воспроизведение новой
записи

после

окончания

предыдущей.

Для

того

чтобы

исключить

периодичность при многократной последовательной генерации ИГМБ, на
основе указанных записей были подготовлены сигналы с различной
интенсивностью (размах флуктуаций по каждой компоненте составлял
приблизительно

100,

300

или

600

нТл).

Кроме

этого,

частота

воспроизведения бурь цифро-аналоговым преобразователем менялась от
воспроизведения к воспроизведению случайным образом. Таким образом,
продолжительность

каждой

следующей

ИГМБ

не

совпадала

с

продолжительностью предыдущей и варьировала в пределах от 12 до 48
часов.
Контрольные и экспериментальные линии развивались 10-12 суток до
вымета второго выводка. К этому времени в каждой емкости находилось 246417 рачков, которых легко можно было разделить на 3 размерные группы –
производители, первый выводок и второй выводок. Не позднее 24 часов
после вымета второго выводка, из обеих линий одновременно и случайно
отбирали по 10 одноразмерных новорожденных особей, которых помещали в
такие же контейнеры с чистой средой. Контейнеры с потомками дафний из
контрольных линий размещали в естественных условиях, контейнеры с
потомками

дафний

из

экспериментальных

линий

экспонировали

в

исследуемом факторе. Таким образом была произведена смена нескольких
поколений D. magna. На протяжении эксперимента поступление корма и
объем среды во всех контейнерах поддерживали на одном уровне. Основной
целью данного этапа было получение линий дафний, которые на протяжении
нескольких поколений существовали при непрерывном воздействии ИГМБ.
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Второй этап экспериментов – оценка адаптивных изменений в линиях D.
magna. Оценку проводили в трёх повторностях как с дафниями из
контрольных, так и из экспериментальных линий. Для оценки адаптивного
материнского эффекта отбирали молодь 3-го, 6-го и 9-го поколений. При
этом из каждой линии случайным образом было отобрано по 30 самок.
Каждое животное помещали в отдельный стакан, содержащий 50 мл среды.
30 стаканов с дафниями из каждой линии были случайно разделены на две
равные группы. Одна группа (15 стаканов) экспонировалась в ИГМБ, другая
группа (15 стаканов) размещалась в контрольных условиях.

Рачки

развивались индивидуально до вымета пятого выводка (см. рис. 3.5). На этом
этапе оценивали смертность дафний, день появления первого потомства,
размеры самок в день появления первого потомства, количество и размеры
потомства в пяти первых выводках.

Контрольная
линия

Контроль

10 особей

Экспериментальная
линия

ИГМБ

Потомство
одной
самки

10 особей

10 особей
Контроль

Развитие
до вымета
второго
потомства

Развитие
до вымета
второго
потомства

...

Развитие
до вымета
второго
потомства

2
поколение

...

n
поколение

...

Развитие
до вымета
второго
потомства

1
поколение

Развитие
до вымета
второго
потомства

Развитие
до вымета
второго
потомства

10 особей

10 особей

Контроль

ИГМБ

10 особей

Длительное непрерывное действие фактора на D. magna

Рисунок 3.5. Схема экспериментов.

ИГМБ

Оценка адаптивного
материнского эффекта
в линиях D. magna
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3.4.2. Реакции D. magna на длительное воздействие имитации
геомагнитных бурь
Во время первого этапа экспериментов развитие дафний проходило без
заметных отклонений. Сроки появления потомства, общая численность и
биомасса рачков в контрольных и экспериментальных линиях различались
незначимо. Молодь третьего, шестого и девятого поколения для проведения
тестов по оценке адаптивного материнского эффекта была отобрана
одновременно из каждой линии дафний.
При оценке адаптивного материнского эффекта не было зафиксировано
статистически значимых различий между исследуемыми вариантами в
смертности рачков-производителей, времени появления первого потомства,
периодичности продукции выводков, количестве производимого потомства и
размерах производителей к моменту окончания экспериментов. Во всех
исследуемых группах за исключением третьего поколения рачков из
экспериментальных линий, созревание и репродукция которых проходили в
ИГМБ, доля нежизнеспособного потомства в выводках незначимо отличалась
от соответствующих контрольных значений (табл. 3.13).
Таблица 3.13. Доля нежизнеспособного потомства, производимого D. magna
из контрольных и экспериментальных линий (%).
Условия при
созревании и
репродукции
Контроль
ИГМБ
Контроль
ИГМБ

3 поколение 6 поколение 9 поколение
Контрольные линии
0.935
0
0.529
0
Экспериментальные линии
0
0
2.991*
0.826

n

0
0.127

468-958
371-986

0.216
0

435-800
506-924

Примечание: для оценки значимости различий использовали угловую
трансформацию для малых долей по Фишеру; достоверные различия между
вариантами (p < 0.05) обозначены звездочкой.
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Размеры производимого потомства статистически значимо зависели от
взаимодействия двух факторов – условий содержания линий дафний в
течение двух, пяти или восьми поколений и условий, в которых рачки
содержались на стадии оценки материнского эффекта (рис. 3.6). Эти эффекты
были связаны с тем, что рачки из контрольных линий производили более
крупных потомков в контрольных условиях, и мелких, если во время оценки
материнского

эффекта

они

находились

в

ИГМБ.

Дафнии

же

из

экспериментальных линий, напротив, производили крупное потомство в
условиях ИГМБ и более мелкое, если созревание и репродукция проходили в
контрольных условиях. Этот эффект наблюдали во всех трёх отобранных для
оценки группах с третьего по девятого поколение.

Рисунок 3.6. Размеры производимого потомства в исследуемых группах
дафний и эффекты влияния взаимодействия факторов (условия содержания
линий дафний и условий в которых рачки содержались на стадии оценки
материнского эффекта) на этот показатель. Об объемах выборок можно
судить по числу степеней свободы, указанных в скобках.
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3.4.3. Обсуждение реакций D. magna на длительное воздействие
имитации геомагнитных бурь
На втором этапе эксперимента различия в численности производимого
потомства между исследованными вариантами были незначимы, а более
крупное потомство рождалось тогда, когда его производство проходило в тех
же условиях, при которых рачки содержались на протяжении нескольких
поколений. Описанные процессы в экспериментальных линиях дафний
соответствуют определению адаптивного материнского эффекта внутри
партеногенетической линии рачков (Алексеев и Казанцева, 2007). Изменения
размеров и количества производимого потомства обычно рассматривают в
качестве основных маркеров подобных материнских эффектов. Например, в
неблагоприятных условиях D. magna может производить малочисленное
крупное потомство (Enserink et al., 1993) или же, как в нашем случае,
численность производимого потомства может не изменяться, но его размеры
станут меньше (Chakri et al., 2010). Такие мелкие потомки более уязвимы к
неблагоприятным воздействиям. Например, некрупные рачки, производимые
дафниями, содержавшимися в условиях различной обеспеченности пищей, в
большей степени были подвержены токсическому воздействию кадмия
(Enserink et al., 1990) или пестицида фенвалерат (Pieters and Liess, 2006).
Наиболее интересным выглядит тот факт, что для формирования
наблюдавшегося адаптивного материнского эффекта рачкам требовался
относительно

короткий

период.

Значимые

различия

в

размерах

производимого потомства наблюдали уже после пребывания дафний из
экспериментальных линий в ИГМБ в течение трёх поколений.
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В

заключение

раздела

3.4

перечислены

основные

результаты,

полученные в ходе выполнения работы:
1.
к

Длительное непрерывное воздействие ИГМБ на D. magna приводит

формированию

материнского

эффекта.

Рачки,

развивавшиеся

в

контрольных условиях, производили мелких потомков, если во время
репродуктивного периода на них воздействовала ИГМБ, и крупных потомков
в контрольных условиях. Дафнии из линий, которые развивались в ИГМБ,
напротив, производили крупное потомство в условиях действия ИГМБ и
мелкое, если репродукция проходила в контрольных условиях.
2.

Описанный адаптивный материнский эффект регистрировали после

содержания рачков в ИГМБ в течение двух, пяти и восьми поколений.

***
Таким образом, зарегистрированные в экспериментах изменения
биохимических,

цитологических,

морфо-биологических
таксономических

физиологических,

показателей

групп

подтвердили

у

продукционных

гидробионтов
биологическую

из

и

разных

эффективность

магнитной составляющей среди совокупности абиотических воздействий,
регистрируемых

во

время

геомагнитных

бурь.

Этот

естественный

экологический фактор сопровождает всю биологическую эволюцию. Однако
за последний век к естественным магнитным полям добавились локальные
искусственные НЧ МП с близкими параметрами. В этой связи сравнение
эффектов исследуемого естественного экологического фактора с реакциями
гидробионтов на воздействие антропогенных полей весьма актуально.
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ ГИДРОБИОНТОВ НА
ДЕЙСТВИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
4.1. Влияние низкочастотных магнитных полей на раннее развитие
плотвы
4.1.1. Описание проведенных экспериментов
Экспозиции подвергались развивающиеся эмбрионы плотвы. Половые
продукты

получали

от

производителей,

выловленных

в

Рыбинском

водохранилище во время естественного нереста в первой половине мая.
Оплодотворение
разнородности

проводили
среди

сухим

эмбрионов

способом.

смешивали

Для

половые

обеспечения
продукты

от

нескольких самок и самцов. После оплодотворения икру помещали в
кристаллизаторы с речной водой. Воду в кристаллизаторах меняли дважды в
сутки. Температура воды во время инкубации варьировала от 16 до 18.5 оС,
что соответствовало естественной динамике температуры в прибрежной зоне
Рыбинского водохранилища.
Эмбрионы плотвы из экспериментальных вариантов в разные годы
подвергались следующим воздействиям:
1) 2003 г. – исследовалось воздействие НЧ МП 1.4-1.6 мкТл (здесь и
далее указаны пределы неоднородности интенсивности НЧ-МП внутри колец
Гельмгольца) с частотой 500 Гц на эмбрионы плотвы с оплодотворения до
вылупления предличинок.
2) 2004 г. – исследовалось воздействие НЧ МП 1.4-1.6 мкТл с частотой
500 Гц на различные временные отрезки во время раннего развития плотвы.
Вариант 1 – от оплодотворения до стадии гаструляции или первые 27 часов
развития. Вариант 2 – от гаструляции до вылупления предличинок или
промежуток с 27 до 135 часов в развитии. Вариант 3 – от вылупления
предличинок до рассасывания желточного мешка или промежуток с 135 до
230 часов в развитии.
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3) 2005 г. – исследовалось воздействие НЧ МП и химического агента
хлорорганической природы – хлорофоса – на эмбрионы плотвы от
оплодотворения до начала органогенеза или в течение первых 48 часов
развития. Вариант 1 – НЧ МП 1.4-1.6 мкТл с частотой 500 Гц. Вариант 2 –
раствор хлорофоса в речной воде в концентрации 0.01 мг/л. Концентрация
хлорофоса, использованная в эксперименте, была выбрана на основании
предыдущих

опытов

как

вызывающая

выраженные

отдаленные

морфологические ответы после воздействии токсиканта на эмбрионы плотвы
при относительно высокой выживаемости (Таликина и др., 2005; Чеботарева
и др., 2009). Вариант 3 – комбинированное действие НЧ МП 1.4-1.6 мкТл с
частотой 500 Гц и раствора хлорофоса в речной воде в концентрации 0.01
мг/л.
4) 2006 г. – исследовалось воздействие НЧ МП 1.4-1.6 мкТл с частотой
500 Гц на эмбрионы плотвы от оплодотворения до начала органогенеза или в
течение первых 48 часов развития.
5) 2007 г. – исследовалось воздействие НЧ МП и химического агента
неорганической природы – медного купороса – на эмбрионы плотвы от
оплодотворения до начала органогенеза или в течение первых 48 часов
развития. Вариант 1 – НЧ МП 1.4-1.61 мкТл с частотой 72.5 Гц. Вариант 2 –
раствор медного купороса в речной воде в концентрации 0.01 мг/л. Такое
содержание медного купороса является десятикратным превышением его
предельно допустимой концентрацией в водоемах России (Перечень..., 1999).
Вариант 3 – комбинированное действие НЧ МП 1.4-1.6 мкТл с частотой 72.5
Гц и раствора медного купороса в речной воде в концентрации 0.01 мг/л.
6) 2008 г. – исследовалось воздействие НЧ МП и повышенной
температуры на эмбрионы плотвы от оплодотворения до гаструляции и
начала органогенеза или в течение первых 36 часов развития. Вариант 1 – НЧ
МП 1.4-1.6 мкТл с частотой 500 Гц. Вариант 2 –постоянная температура
воды – 23 оС. Такая температура близка к критической для эмбриогенеза
плотвы в Рыбинском водохранилище (Гулидов и Попова, 1978; Голованов,
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2013). Вариант 3 – комбинированное действие НЧ МП 1.4-1.6 мкТл с
частотой 500 Гц и повышенной температуры.
Параметры использованных в экспериментах НЧ МП были выбраны,
исходя из того, что поля с такой частотой крайне редко встречаются в
окружающей среде, в отличие от часто используемых в подобных
исследованиях НЧ МП с промышленными частотами 50 или 60 Гц. Такой
подход позволил оценить влияние НЧ МП, с которым ранее популяции рыб
заведомо не сталкивались. В то же время величина магнитной индукции
полей имела значение, которое довольно часто можно зафиксировать вблизи
различного электрооборудования (Farag et al., 1999). Сводное описание
исследованных воздействий приведено в Таблице 4.1.
Таблица 4.1. Сводное описание воздействий, в которых были экспонированы
эмбрионы плотвы.
Год

2003

Воздействие

Время экспозиции (часы после оплодотворения)

Обозначени
е

Контроль

--От оплодотворения до выклева предличинок (0 –
144)
--От оплодотворения до гаструляции (0 – 27)
От гаструляции до выклева предличинок (27 –
135)
От выклева предличинок до исчезновения
желточного мешка (135 – 230)
---

Контр

НЧ МП (500 Гц, 1.5 мкТл)
Контроль

2004

2005

2006

2007

2008

НЧ МП (500 Гц, 1.5 мкТл)
Контроль
НЧ МП (500 Гц, 1.5 мкТл)
Хлорофос (0.01 мг/л)
НЧ МП (500 Гц, 1.5 мкТл)
и хлорофос (0.01 мг/л)
Контроль
НЧ МП (500 Гц, 1.5 мкТл)
Контроль
НЧ МП (72.5 Гц, 1.5 мкТл)
Ионы Cu2+ (0.01 мг/л)
НЧ МП (72.5 Гц, 1.5 мкТл)
и ионы Cu2+ (0.01 мг/л)
Контроль
НЧ МП (500 Гц, 1.5 мкТл)
Высокая температура
(23оС)
НЧ МП (500 Гц, 1.5 мкТл)
при 23оС

От оплодотворения до начала
органогенеза (0 – 48)
--От оплодотворения до начала органогенеза (0 – 48)
--От оплодотворения до начала
органогенеза (0 – 48)
--От оплодотворения до гаструляции и начала
органогенеза (0 – 36)

НЧ МП
Контр
НЧ МП-1
НЧ МП-2
НЧ МП-3
Контр
НЧ МП
ХФОС
МП + ХФОС
Контр
НЧ МП
Контр
НЧ МП
Cu2+
МП + Cu2+
Контр
НЧ МП
Темп
МП + Темп

158
Рыбы из всех контрольных вариантов развивались в естественном
геомагнитном поле при оптимальных условиях. После экспозиции плотва
содержалась в кристаллизаторах до рассасывания желточного мешка и
заполнения

плавательного

пузыря

воздухом.

Затем

личинки

были

перемещены в экспериментальные пруды на прудовом стационаре «Сунога»
ИБВВ РАН на 4 месяца. Кормовая база была естественной. Смертность
плотвы в прудах была незначительной. Осенью сеголетки были отловлены и
заморожены для дальнейшего морфологического анализа.
4.1.2. Эффекты воздействия низкочастотных магнитных полей на
эмбрионы плотвы
Выживаемость эмбрионов колебалась от года к году в пределах 30-70%
(рис. 4.1). Экспериментальные группы практически не отличались от
контрольных по этому показателю в 2003 (Z = 0.89, n = 5, p > 0.05) и 2006 (Z
= 0.35, n = 8, p > 0.05) годах. В остальные годы смертность эмбрионов в
экспериментальных вариантах во время инкубации была чуть выше, чем в
контроле. В 2004 г. экспозиция эмбрионов в НЧ МП с момента
оплодотворения до гаструляции не влияла на их выживаемость. В том
варианте, где воздействие продолжалось от гаструляции до вылупления
предличинок, было зафиксировано незначительное снижение выживаемости
эмбрионов в среднем на 7% по сравнению с контролем (Z = 2.85; n = 12; p <
0.01). Однако снижение доли живых зародышей, обусловившее отличие от
контроля в этом варианте, наблюдалось в течение первых 24 часов развития,
то есть до воздействия НЧ МП. В 2005 г. наблюдалось статистически
значимое увеличение смертности эмбрионов при воздействии НЧ МП (Z =
2.04; n = 6; p < 0.05) и комбинации факторов хлорофос - НЧ МП (Z = 2.04; n =
6; p < 0.05) в среднем на 11-12% по сравнению с контролем. В 2007 г.
экспозиция эмбрионов в НЧ МП (Z = 2.85; n = 10; p < 0.01) и в растворе
ионов меди (Z = 2.85; n = 10; p < 0.01) приводила к практически одинаковым
эффектам. Снижение доли живых эмбрионов в этих вариантах составило в
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среднем 10-12% по сравнению с контролем. В 2008 году воздействие НЧ МП
и повышенной температуры приводило к снижению выживших эмбрионов в
сравнении с контролем на 4% (Z = 2.60; n = 12; p < 0.01) и 7 % (Z = 2.02; n =
12; p < 0.05) соответственно. Следует отметить значительное повышение
смертности эмбрионов в вариантах комбинированного воздействия НЧ-МП медь (Z = 2.85, n = 10, p < 0.01) и НЧ-МП - повышенная температура (Z =
3.18; n = 12; p < 0.01) как по сравнению с соответствующим контролем, так и
с другими вариантами опыта. Снижение выживаемости в варианте НЧ-МП медь составило в среднем 18% относительно контрольного значения.
Максимальная смертность эмбрионов наблюдалась в варианте НЧ-МП повышенная температура и составила в среднем 32% по сравнению с
контролем.

Рисунок

4.1.

Выживаемость

экспериментальных группах.

эмбрионов

плотвы

в

контрольных

и
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Данные о динамике вылупления предличинок представлены только 2004
и 2006-2008 годами (рис. 4.2). В 2006 и 2007 гг. массовое вылупление в
контрольных и экспериментальных группах происходило синхронно. В 2005
г. отмечено более позднее и сжатое по времени массовое вылупление
предличинок в контроле по сравнению с экспериментальными вариантами. В
2008 г.,

напротив,

предличинки плотвы

из

контрольного

варианта

вылуплялись раньше экспериментальных. При этом наиболее существенная
задержка в вылуплении наблюдалась после действия на эмбрионы высокой
температуры как отдельно, так и в комбинации с НЧ МП.

Рисунок 4.2. Динамика вылупления эмбрионов плотвы из икринок в
контрольных и экспериментальных группах.
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Экспозиция эмбрионов плотвы в НЧ МП приводила впоследствии к
изменениям размерно-массовых показателей у сеголетков (табл. 4.2.).
Следует отметить, что в 2005 и 2007 гг. действие НЧ МП на эмбрионы
приводило к увеличению, а в остальные годы к снижению размерномассовых показателей у рыб. Оценка влияния НЧ МП на различные отрезки
раннего развития в 2004 г. показала, что только экспозиция эмбрионов с
момента оплодотворения до гаструляции приводит в дальнейшем к
снижению размерно-массовых показателей. Воздействие хлорофоса и ионов
меди на зародыши приводило в дальнейшем к увеличению размерномассовых показателей у сеголетков, а воздействие повышенной температуры,
напротив, к снижению. Однако наибольшего внимания заслуживает факт
значительного снижения размерно-массовых показателей у сеголетков после
комбинированного влияния НЧ МП и любых неблагоприятных факторов
среды на эмбрионы в 2005, 2007 и 2008 гг. Такие показатели как высота тела,
высота головы и длина хвостового стебля относительно длины тела также
различались между контрольными и экспериментальными вариантами в
разные годы. Здесь необходимо отметить снижение длины хвостового стебля
относительно длины тела у сеголетков после совместного воздействия НЧ
МП и любых неблагоприятных факторов среды на эмбрионы в 2005, 2007 и
2008 гг. Остальные эффекты не повторялись в разные годы наблюдений.
При оценке счетных морфологических признаков были заметны
эффекты, встречавшиеся в отдельные годы наблюдений (табл. 4.3, табл. 4.4).
Неслучайными были две реакции на действие исследованных факторов,
которые повторялись несколько лет подряд. Первый – это изменение общего
числа позвонков за счет изменения их количества в грудном, переходном и
хвостовом отделах позвоночника (табл. 4.3). Причем в 2008, 2005 и 2003 гг.
наблюдалось

достоверное

увеличение

общего

числа

позвонков

в

позвоночнике после экспозиции эмбрионов в НЧ МП. Тот же эффект
регистрировали после совместного действия НЧ МП и хлорофоса (2005 г.),
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Таблица 4.2. Размерно-массовые показатели у сеголетков плотвы из контрольных и экспериментальных вариантов.
Вариант

Длина тела,
мм

Масса, г

Длина
головы, мм

Контроль
НЧ МП

69.09±0.43
58.77±0.40***

-

16.88±0.15
14.61±0.11***

Контроль
НЧ МП-1
НЧ МП-2
НЧ МП-3

76.55±0.37
66.40±0.30***
75.45±0.45
75.58±0.32

8.04±0.24
5.05±0.14***
8.44±0.21
7.63±0.19

18.08±0.17
16.16±0.11***
18.28±0.14
17.65±0.14

Контроль
НЧ МП
ХФОС
МП + ХФОС

71.78±0.34
77.97±0.28***
73.88±0.31***
67.84±0.22***

-

17.33±0.13
19.08±0.11***
17.45±0.09
16.39±0.09***

Контроль
НЧ МП

61.65±0.34
59.37±0.26***

4.24±0.08
3.84±0.06***

15.65±0.08
14.97±0.06***

Контроль
НЧ МП
Cu2+
МП + Cu2+

69.92±0.48
75.05±0.44***
78.72±0.46***
59.90±0.33***

6.12±0.14
7.95±0.14***
9.19±0.17***
3.63±0.07***

16.93±0.10
17.89±0.09***
18.60±0.10***
14.98±0.10***

Контроль
НЧ МП
Темп
МП + Темп

64.80±0.44
60.73±0.31***
61.92±0.27***
59.04±0.38***

4.93±0.12
4.00±0.06***
4.45±0.06**
3.72±0.07***

15.57±0.12
14.57±0.08***
15.06±0.06**
14.43±0.10***

Высота тела,
мм
2003
19.18±0.22
15.40±0.16***
2004
21.17±0.24
17.83±0.14***
21.52±0.28
20.75±0.19
2005
17.78±0.18
22.46±0.19***
20.02±0.16***
18.93±0.12***
2006
16.82±0.12
16.27±0.10***
2007
19.71±0.15
21.31±0.14***
22.38±0.17***
15.75±0.12***
2008
17.85±0.18
16.18±0.11***
16.92±0.10***
15.74±0.12***

Отношение
длины
головы к
длине тела, %

Отношение
высоты тела
к длине тела,
%

Отношение
длины
хвостового
стебля к длине
тела, %

23.03±0.26
20.50±0.19***

24.80±0.17
25.00±0.15

28.15±0.23
26.32±0.18***

33.79±0.24
35.04±0.24***

50-74
56-80

25.38±0.22
21.89±0.12***
25.38±0.32
24.68±0.30

23.63±0.14
24.19±0.11**
23.71±0.15
23.36±0.14

27.65±0.20
26.67±0.14***
27.88±0.26
27.47±0.21

33.17±0.18
32.78±0.14
32.88±0.26
32.64±0.22

30-97
30-132
30-72
30-104

24.79±0.20
26.38±0.18***
24.73±0.16
22.63±0.14***

24.16±0.12
24.43±0.08
23.64±0.07**
23.98±0.09

24.76±0.14
28.73±0.14***
27.09±0.14***
27.69±0.14***

34.56±0.25
33.78±0.16**
33.47±0.12***
33.12±0.13***

36-82
72-158
106-162
91-158

20.28±0.16
19.96±0.13

25.44±0.09
25.22±0.08

27.32±0.12
27.39±0.11

32.93±0.15
33.60±0.14**

66-86
100-120

24.27±0.19
26.06±0.18***
27.21±0.16***
20.41±0.12***

24.23±0.10
23.86±0.09*
23.64±0.07***
25.02±0.11***

28.20±0.13
28.39±0.11
28.42±0.11
26.29±0.14***

34.72±0.17
34.73±0.12
34.58±0.11
34.08±0.11**

63
80
97
94

22.17±0.17
20.20±0.12***
20.37±0.11***
19.25±0.17***

24.04±0.18
24.01±0.09
24.34±0.07
24.46±0.11

27.55±0.22
26.66±0.11***
27.33±0.09
26.67±0.11***

34.23±0.24
33.29±0.13**
32.90±0.12***
32.59±0.15***

30
82-83
153
80

Длина
хвостового
стебля, мм

n

Примечание: в первом столбце приведены обозначения из табл. 4.1. Данные представлены как среднее ± стандартная
ошибка; звездочками обозначены достоверные отличия от контроля при p < 0.1 – †; p < 0.05 – *; p < 0.01 – ** или
p < 0.001 – *** (критерий Стьюдента; однофакторный дисперсионный анализ, критерий Даннета).
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а также НЧ МП и повышенной температуры (2008 г.) во время эмбриогенеза.
Воздействие НЧ МП и неблагоприятных факторов окружающей среды во
время эмбриогенеза не повлияло на дисперсию флуктуирующей асимметрии,
рассчитанную для отверстий в каналах сейсмосенсорной системы на парных
костях черепа, лучей в парных плавниках, прободенных чешуй в боковой
линии и формул глоточных зубов у сеголетков. В то же время разнообразие
Таблица 4.3. Среднее число позвонков и чешуй в боковой линии у
сеголетков плотвы из контрольных и экспериментальных вариантов.
Число
чешуй в
боковой
линии

Вариант

Контроль
НЧ МП

-

Контроль
НЧ МП-1
НЧ МП-2
НЧ МП-3

-

Контроль
НЧ МП
ХФОС
МП + ХФОС

43.25±0.17
43.84±0.14*
43.70±0.12
43.41±0.13

Контроль
НЧ МП

43.55±0.13
43.58±0.12

Контроль
НЧ МП
Cu2+
МП + Cu2+

43.51±0.17
43.66±0.13
43.52±0.11
43.33±0.12

Контроль
НЧ МП
Темп
МП + Темп

42.63±0.33
43.48±0.14*
43.42±0.12*
43.27±0.18

Число позвонков
грудной
отдел

переходный
отдел

2003
16.13±0.07
2.91±0.05
16.14±0.07
2.98±0.06
2004
16.96±0.07
2.62±0.07
16.73±0.09
2.87±0.07*
16.69±0.13
2.80±0.07
16.84±0.07
2.51±0.05
2005
16.24±0.07
2.96±0.05
16.35±0.09
3.18±0.06*
16.30±0.06
3.05±0.05
16.46±0.07
3.07±0.05
2006
16.49±0.05
2.73±0.05
16.58±0.07
2.69±0.05
2007
16.66±0.08
3.07±0.06
16.53±0.07
3.09±0.06
16.43±0.06* 3.11±0.05
16.40±0.05* 3.03±0.05
2008
16.30±0.19
3.03±0.10
17.20±0.11*** 2.80±0.07
16.95±0.08** 3.37±0.06*
16.75±0.12
3.26±0.08

хвостовой
отдел

весь
позвоночник

n

15.08±0.05
15.29±0.08*

41.11±0.08
41.40±0.10*

76-80
79-80

15.18±0.05
15.08±0.07
14.87±0.09*
15.20±0.07

41.75±0.07
41.67±0.10
41.38±0.13*
41.56±0.07

94-97
102-104
61-72
102-103

15.44±0.07
15.76±0.06**
15.46±0.06
15.57±0.05

41.65±0.08
42.29±0.11***
41.82±0.09
42.10±0.08**

72-82
79-112
83-130
100-138

15.16±0.05
15.23±0.05

41.38±0.05
41.50±0.08

103-106
106-120

15.26±0.07
15.36±0.06
15.21±0.06
15.18±0.05

41.98±0.10
41.98±0.09
41.74±0.08
41.61±0.06**

63-82
80-98
97-117
90-114

15.13±0.11
15.48±0.06
15.25±0.07
15.19±0.10

41.47±0.18
42.49±0.12***
42.58±0.10***
42.20±0.16*

23-30
80-83
147-153
67-80

Примечание: в первом столбце приведены обозначения из табл. 4.1. Данные
представлены как среднее ± стандартная ошибка; звездочками обозначены
достоверные отличия от контроля при p < 0.1 – †; p < 0.05 – *; p < 0.01 – **
или p < 0.001 – *** (критерий Стьюдента; однофакторный дисперсионный
анализ, критерий Даннета; критерий Манна-Уитни; критерий КраскелаУоллеса).
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Таблица 4.4. Меристические показатели у сеголетков плотвы из контрольных и экспериментальных вариантов.
Число лучей
Вариант

спинной
плавник

анальный
плавник

грудные
плавники

брюшные
плавники

Контроль
НЧ МП

-

-

-

-

Контроль
НЧ МП-1
НЧ МП-2
НЧ МП-3

-

-

-

-

Контроль
НЧ МП
ХФОС
МП + ХФОС

9.88±0.04
9.93±0.04
9.93±0.03
9.88±0.03

10.18±0.06
10.31±0.05
10.25±0.04
10.35±0.05

16.01±0.09
16.05±0.10
15.96±0.06
15.69±0.08*

8.00±0.03
8.13±0.03
8.16±0.03
8.07±0.03

Контроль
НЧ МП

9.90±0.03
9.93±0.03

10.12±0.03
10.06±0.03

15.97±0.06
16.10±0.07

8.05±0.03
8.08±0.03

Контроль
НЧ МП
Cu2+
МП + Cu2+

9.84±0.05
9.83±0.04
9.81±0.04
9.74±0.05

10.00±0.05
10.03±0.05
9.93±0.05
9.90±0.05

15.51±0.09
15.51±0.08
15.22±0.10
15.20±0.08

8.13±0.04
8.03±0.03
8.07±0.03
8.11±0.04

Контроль
НЧ МП
Темп
МП + Темп

9.93±0.10
9.80±0.05
9.95±0.03
9.91±0.04

10.23±0.08
10.27±0.05
9.99±0.03*
10.06±0.06

16.10±0.13
16.12±0.07
16.01±0.06
15.99±0.09

7.97±0.06
8.01±0.03
8.02±0.02
7.90±0.05

Число отверстий в каналах сейсмосенсорной системы на костях черепа
parietale
parietale
(супраор(супратемpraeoperfrontale
dentale
битальный
поральный
culum
канал)
канал)
2003
5.39±0.07
2.63±0.10
8.05±0.09
5.53±0.07
3.44±0.07***
7.75±0.11*
2004
5.36±0.07
3.07±0.08
8.22±0.09
5.49±0.06
3.61±0.07***
8.17±0.08
5.39±0.09
3.66±0.08***
8.17±0.09
5.48±0.06
3.75±0.06***
8.25±0.08
2005
5.20±0.06
1.06±0.04
2.11±0.06
3.38±0.08
7.84±0.10
5.35±0.05
1.05±0.03
2.25±0.06
2.57±0.10***
8.17±0.08
5.41±0.05
1.05±0.03
2.22±0.05
2.75±0.10***
7.78±0.08
5.41±0.06
1.03±0.03
1.89±0.05
3.46±0.08
7.85±0.07
2006
5.53±0.06
1.02±0.03
1.90±0.06
3.62±0.06
7.89±0.10
5.41±0.06
1.01±0.03
1.78±0.07
3.10±0.08***
7.91±0.08
2007
5.29±0.08
1.23±0.06
1.95±0.06
2.73±0.09
8.07±0.10
5.16±0.06
1.12±0.03
1.74±0.06
3.45±0.07***
7.91±0.07
5.15±0.06
1.13±0.04
1.71±0.05
3.07±0.07*
8.11±0.08
5.19±0.06
1.18±0.04
1.86±0.05
2.23±0.10*
7.83±0.09
2008
5.47±0.10
0.83±0.07
2.07±0.14
3.50±0.11
7.87±0.16
5.48±0.07
1.04±0.04
1.93±0.07
3.56±0.08
8.12±0.10
5.43±0.05
1.01±0.03
2.00±0.05
3.57±0.05
8.24±0.07
5.26±0.08
0.95±0.05
2.19±0.06
2.96±0.10*
7.99±0.09

n

76-80
79-80
94-97
102-104
61-72
102-103
72-82
79-112
83-130
100-138
103-106
106-120
63-82
80-98
97-117
90-114
23-30
80-83
147-153
67-80

Примечание: в первом столбце приведены обозначения из табл. 4.1. Данные представлены как среднее ± стандартная
ошибка; звездочками обозначены достоверные отличия от контроля при p < 0.1 – †; p < 0.05 – *; p < 0.01 – ** или
p < 0.001 – *** (критерий Манна-Уитни; критерий Краскела-Уоллеса).
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Таблица 4.5. Внутригрупповое разнообразие для позвонковых морфотипов и формулы глоточных зубов у сеголетков
плотвы из контрольных и экспериментальных вариантов.
Фенетическое разнообразие для позвонков в
Вариант

грудном
отделе

переходном
отделе

хвостовом
отделе

Контроль
НЧ МП

1.09/5
1.37/5

0.93/3
1.06/3

0.90/3
1.49/5**

Контроль
НЧ МП-1
НЧ МП-2
НЧ МП-3

1.54/4
1.93/6*
1.95/6
1.48/5

1.45/4
1.44/4
1.22/3
1.12/3*

1.14/4
1.57/6*
1.49/4
1.52/5

Контроль
НЧ МП
ХФОС
МП + ХФОС

1.28/4
1.71/6*
1.46/5
1.56/5

1.01/3
1.26/4
1.24/4
1.33/4

1.32/4
1.45/5
1.41/4
1.31/4

Контроль
НЧ МП

1.11/3
1.62/5***

1.11/3
1.23/3

0.99/3
1.20/3

Контроль
НЧ МП
Cu2+
МП + Cu2+

1.55/4
1.44/4
1.48/5
1.24/4

1.26/3
1.24/4
1.15/3
1.23/3

1.35/4
1.33/4
1.44/4
1.23/3

Контроль
НЧ МП
Темп
МП + Темп

1.69/5
2.00/6
1.94/7
2.09/7

1.18/3
1.29/3
1.60/5
1.63/4

1.34/3
1.00/2
1.83/7*
1.77/6

позвоночнике
(все отделы)
2003
1.40/5
1.78/6*
2004
1.53/4
2.06/7**
2.03/6**
1.60/5
2005
1.58/5
2.16/8**
1.93/6
1.74/7
2006
1.07/3
1.77/5***
2007
1.93/5
1.87/5
1.69/6
1.41/4**
2008
1.80/6
1.92/6
2.38/8*
2.50/8*

Фенетическое
разнообразие для
сочетаний позвонков в
отделах (грудн.-перех.хвостовой)

Фенетическое
разнообразие
для формулы
глоточных
зубов

n

2.60/14
3.47/22**

0.45/3
0.47/4

80
80

3.53/21
4.24/30**
3.97/22
3.65/23

0.45/2
0.80/4*
1.25/4***
0.63/2

97
104
61-70
102-103

3.10/17
3.97/30**
3.75/26*
3.73/25*

0.81/4
0.33/4
0.38/4
0.44/4

81-82
110-112
129-130
137-138

2.51/11
3.63/26***

0.23/2
0.50/4

105-106
118-120

3.69/20
3.67/22
3.47/21
3.28/18

0.67/4
0.69/4
0.79/4
0.48/3

82
98
116-117
112-114

3.16/13
3.85/20*
4.92/49*
4.77/36*

0.48/2
0.80/4
0.70/4
0.84/5

29-30
80-83
149-153
67-80

Примечание: данные представлены как индекс Шеннона / число дискретных морф в выборке. Звездочками обозначены достоверные
отличия от контроля при p < 0.1 – †; p < 0.05 – *; p < 0.01 – ** или p < 0.001 – *** (модификация t-критерия Стьюдента для оценки различий
между показателями Шеннона (Bowman et al., 1969) с использованием поправки Бонферрони в случаях множественного сравнения).
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позвонковых морфотипов, оцененных с использованием индекса Шеннона,
как для общего числа позвонков, так и для сочетаний позвонков в отделах
позвоночника, в подавляющем большинстве случаев было значимо выше
контрольного у тех рыб, которые во время эмбриогенеза испытывали на себе
воздействие НЧ МП 500 Гц, 1.5 мкТл (табл. 4.5). При оценке влияния НЧ МП
на различные отрезки эмбриогенеза в 2004 г. было обнаружено, что чем
раньше в эмбриогенезе рыбы были экспонированы в НЧ МП, тем более
разнообразные позвонковые морфотипы (рассчитанные для общего числа
позвонков и для сочетаний позвонков) регистрировали впоследствии.

4.1.3.

Обсуждение

эффектов

воздействия

низкочастотных

магнитных полей на эмбрионы плотвы
Различия в выживаемости эмбрионов при экспозиции в НЧ МП
(увеличение смертности по сравнению с контролем в 2004, 2005, 2007 и 2008
гг. и отсутствие такого эффекта в 2003 и 2006 гг.) могли быть связаны с
разным качеством половых продуктов. Кормовая база, условия зимовки и
другие неучтенные факторы влияют на качество сперматозоидов и
яйцеклеток

у рыб

и,

как следствие,

на

общее

число

потомства,

вылупляющегося из икринок (Blaxter, 1988). Можно предположить, что
эмбрионы, развившиеся в отдельные года наблюдений из более качественных
половых продуктов и обеспеченные всеми необходимыми ресурсами, были
более устойчивы к относительно слабому воздействию НЧ МП. Если не
учитывать это допущение, то полученные результаты не позволяют
однозначно говорить о влиянии НЧ МП на выживаемость эмбрионов плотвы.
Известно, что относительно сильные магнитные поля, порядка 20 мТл, могут
оказывать влияние на темпы раннего развития рыб (Бурлаков и др., 2017). В
наших экспериментах не было обнаружено воспроизводимых эффектов
воздействия НЧ МП на ход вылупления предличинок. Основной результат, о
котором

можно

уверенно

говорить,

сравнивая

контрольные

и

экспериментальные показатели, – это повышение смертности эмбрионов
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плотвы во всех вариантах комбинированного воздействия НЧ МП и
различных неблагоприятных факторов среды. Известно, что хлорофос,
медный купорос и повышенная температура по отдельности оказывают
негативное влияние на эмбрионы рыб (Coelho et al., 2011; Johnson et al., 2007;
Braum, 1978). Вполне закономерно, что организму приходится мобилизовать
дополнительные ресурсы в ответ на совместное действие нескольких
неблагоприятных факторов. Вероятно, этот принцип лежит в основе
проявления

более

выраженного

негативного

эффекта

при

действии

хлорофоса, медного купороса или повышенной температуры в комбинации с
НЧ МП в наших экспериментах.
Снижение размеров и массы сеголетков после экспозиции эмбрионов в
НЧ МП наблюдалось значительно чаще, чем увеличение этих показателей.
Эффекты

снижения

размерно-массовых

показателей

плотвы

после

экспозиции зародышей в НЧ МП аналогичны эффектам, обнаруженным в
экспериментах с ИГМБ. В научной литературе также можно найти данные о
влиянии НЧ МП на размеры и массу у рыб. В частности, китайские
исследователи в течение месяца экспонировали молодь тиляпии Oreochromis
niloticus в НЧ МП с частотой 50 Гц и напряженностью 30, 100, 150 и 200
мкТл. Они выяснили, что темпы роста и размерно-массовые показатели
тиляпии снижаются при инкубации в НЧ МП за счет уменьшения активности
пищеварительных ферментов у экспонированных рыб (Li et al., 2015).
Возможно,

изменения

размерно-массовых

показателей

в

наших

экспериментах также были связаны с отдаленными эффектами влияния НЧ
МП на активность пищеварительных ферментов у плотвы.
После

комбинированного

неблагоприятных

факторов

воздействия

среды,

НЧ

МП

размерно-массовые

и

любых

показатели

у

сеголетков снижались наиболее существенно, как по отношению к контролю,
так и к действию любого фактора по отдельности. Т. е., так же как и в случае
с выживаемостью эмбрионов, негативное воздействие НЧ МП на плотву во
время раннего развития заметно усиливалось в комбинации с другими

168
неблагоприятными факторами различной природы. Это указывает на
необходимость

учета

влияния

электромагнитного

загрязнения

на

гидробионтов в естественных экосистемах в условиях дополнительной
антропогенной нагрузки (загрязнение водоемов токсикантами органической
и неорганической природы) и потепления климата.
Перераспределение

позвонков

между

отделами

позвоночника

у

сеголетков после экспозиции эмбрионов в НЧ МП повторяет эффект,
обнаруженный ранее в экспериментах с использованием ИГМБ в качестве
действующего фактора. Оба фактора (НЧ МП и ИГМБ) приводили, в
основном, к изменению числа позвонков в хвостовом и переходном отделах.
В отличие от результатов, полученных в экспериментах с ИГМБ, экспозиция
эмбрионов в НЧ МП вызывала изменение общего числа позвонков, которое
повторялось на протяжении нескольких лет. Известно, что замедление
темпов эмбриогенеза у плотвы приводит к увеличению метамерных
элементов в теле эмбриона и формированию особей с повышенным числом
позвонков, и, наоборот, ускорение раннего развития влечет за собой
формирование особей с меньшим числом позвонков (Изюмов и Касьянов,
1995).

Следовательно,

изменения

числа

позвонков

у

рыб

из

экспериментальных групп в наших экспериментах могли возникнуть в
результате

влияния

исследуемых

факторов

на

метамеризацию

тела

эмбрионов за счет модуляции темпов раннего развития. Действительно, в
2004 г. вылупление предличинок в контрольном варианте отставало от
такового в эксперименте (рис. 4.2), что могло быть связано с замедлением
темпов раннего развития. Впоследствии среднее число позвонков у
сеголетков из контрольного варианта было выше, чем в эксперименте (табл.
4.3). В 2008 году, наоборот, более раннее вылупление предличинок в
контрольном

варианте

сопровождалось

формированием

здесь

малопозвонковых морфотипов (рис. 4.2 и табл. 4.3). При этом нельзя не
учитывать

возможную

селективную

смертность

позвонковыми морфотипами (Чеботарева, 2009).

молоди

с

разными
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Сходными оказались и эффекты изменения числа отверстий в каналах
сейсмосенсорной системы на dentale после экспозиции эмбрионов как в НЧ
МП, так и в ИГМБ. Однако в экспериментах с НЧ МП не регистрировали
изменений числа отверстий в каналах сейсмосенсорной системы на
praeoperculum, наблюдавшихся после экспозиции эмбрионов плотвы в
ИГМБ.
В настоящее время обсуждается несколько возможных механизмов
влияния НЧ МП на организмы (Binhi and Prato, 2017). Согласно
биофизическим моделям, имеющим экспериментальные подтверждения,
резонансно-подобный отклик живых систем наблюдается при действии НЧ
МП с параметрами в пределах определенных частотно-амплитудных
диапазонов (Lednev, 1991; Бинги, 2002). При этом НЧ МП с различной
частотой

и

амплитудой

могут

вызывать

в

некоторых

случаях

противоположные эффекты (Белова и Панчелюга, 2010). По этой причине,
вероятно, некоторые результаты, полученные в 2007 году, когда для
экспериментов использовали НЧ МП с частотой 72.5 Гц и амплитудой 1.5
мкТл не согласуются с результатами, полученными в экспериментах 20032006 гг. и в 2008 г., когда для экспериментов использовали НЧ МП с
частотой 500 Гц и амплитудой 1.5 мкТл. В частности, только после
экспозиции эмбрионов в НЧ МП 500 Гц 1.5 мкТл наблюдали увеличение
разнообразия позвонковых морфотипов и, в основном, снижение размерномассовых показателей у сеголетков. Воздействие НЧ МП 72.5 Гц 1.5 мкТл,
напротив, приводило к увеличению размерно-массовых показателей. При
этом фенетическое разнообразие позвонковых морф у сеголетков оставалось
на уровне или ниже контрольного.
Повторяющийся из года в год эффект увеличения разнообразия
позвонковых морфотипов у сеголетков плотвы после инкубации эмбрионов в
НЧ МП 500 Гц 1.5 мкТл согласуется с распространенной точкой зрения о
реакции популяций в ответ на отклонение параметров окружающей среды от
оптимума (Carpenter and Brock, 2006). Следует отметить, что ранее
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повышение разнообразия морфологических признаков в ответ на действие
НЧ МП наблюдали у плодовых мушек Drosophila melanogaster (Graham et al.,
2000). Тот же эффект наблюдался нами в описанных в разделе 4.3
экспериментах с Daphnia magna. С микроэволюционной точки зрения
повышение разнообразия популяций рассматривают в качестве ответа на
изменение

условий

окружающей

среды.

При

отклонении

средовых

параметров от оптимума во время раннего развития, увеличивается
вероятность того, что эмбриогенетические процессы могут пойти по
большему

числу

онтогенетических

траекторий

на

эпигенетическом

ландшафте (Waddington, 1942). Таким образом, будущая популяция будет
более

диверсифицирована

и

устойчива

к

возможным

дальнейшим

изменениям окружающей среды.
В целом, на основе результатов, полученных за десятилетний период
исследований, можно сказать, что НЧ МП и ИГМБ влияют на эмбрионы
плотвы сходным образом. В рамках данной работы впервые было проведено
сравнение биологических эффектов этих факторов, в экспериментах с
использованием одного тест-объекта и одинаковых подходов. В разные годы
фиксировались спорадические различия между контрольными и опытными
группами по отдельным показателям. Однако это неизбежное сопровождение
любых длительных повторяемых биологических экспериментов, в которых
оценивается

несколько

показателей,

обусловленное

неучтенными

экзогенными и эндогенными факторами (Merlin, 2015). Кроме этого,
несмотря на использование множественных статистических критериев при
оценке значимости различий между несколькими вариантами опыта и
контролем, большое количество оцениваемых показателей и повторностей
увеличивает вероятность обнаружения случайных эффектов (Benjamini and
Hochberg,

1995).

Однако

среди

множества

оцененных

показателей

чувствительными к магнитному воздействию в течение нескольких лет
подряд оказались одни и те же признаки: это размерно-массовые показатели,
распределение числа позвонков по отделам позвоночника и число отверстий
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в костях черепа. Значимое влияние как НЧ МП, так и в ИГМБ на эти
показатели регистрировали в трех и более независимых разделенных во
времени повторностях.
***
В

заключение

раздела

4.1

перечислены

основные

результаты,

полученные в ходе выполнения работы:
1.

Воздействие НЧ МП на эмбрионы плотвы не приводит к

изменениям выживаемости и сроков вылупления предличинок из икринок,
однако комбинированное воздействие НЧ МП и неблагоприятных факторов
(ионы меди, хлорофос, повышенная температура) приводит к значимому
снижению выживаемости эмбрионов.
2.

Экспозиция эмбрионов плотвы в НЧ МП приводит впоследствии

к изменениям размерно-массовых показателей, изменениям общего числа
позвонков за счет изменения их количества в грудном, переходном и
хвостовом отделах, а также к изменениям числа отверстий в каналах
сейсмосенсорной системы на нижнечелюстных костях у сеголетков.
3.
приводит

Экспозиция эмбрионов плотвы в НЧ МП 500 Гц 1.5 мкТл
впоследствии

к

достоверному

увеличению

разнообразия

позвонковых морфотипов у сеголетков.
4.

Сравнительный анализ эффектов, обнаруженных после влияния

ИГМБ и НЧ МП на эмбрионы плотвы, указывает на сходный характер
воздействия этих факторов на раннее развитие R. rutilus.
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4.2. Влияние низкочастотных магнитных полей на активность
гликозидаз и протеиназ гидробионтов
4.2.1. Описание проведенных экспериментов
Оценка активности пищеварительных гликозидаз и протеиназ у
годовиков карася. Годовиков карася до экспериментов содержали в
аквариумах с проточной водой при температуре 20 ± 2°С. Непосредственно
перед экспозицией три группы рыб, состоящие из четырех или пяти особей,
помещали в три стеклянные емкости с водой объемом 3 л. Первую емкость
размещали в рабочем объеме колец Гельмгольца, где в течение 1 ч
генерировалось НЧ МП с параметрами резонанса для ионов кальция (18.5 Гц,
44.5 мкТл в направлении вектора геомагнитного поля, ослабленного до
значения 24.2 мкТл). Вторую емкость помещали в систему колец, где в
течение 1 ч генерировалось НЧ МП с параметрами резонанса для ионов
калия (28.5 Гц, 44.5 мкТл в направлении вектора геомагнитного поля,
ослабленного до значения 24.2 мкТл). Третья емкость с рыбами такое же
время находилась в контрольных условиях. Эксперименты были проведены в
трех-четырех повторностях. Сразу после экспозиции у контрольных и
опытных карасей одновременно извлекали кишечники для анализа. Оценку
активности пищеварительных ферментов проводили согласно методике,
описанной в разделе 2.4.4.
Оценка активности кальпаинов у гидробионтов. В качестве объектов
исследования были использованы карповые рыбы (годовики и сеголетки
карася, плотвы и карпа) и водные беспозвоночные (дафния и прудовик). В
одной

серии

экспериментов

проводили

прижизненную

экспозицию

гидробионтов в НЧ МП с параметрами резонанса для ионов кальция (18.5 Гц,
44.5 мкТл в направлении вектора геомагнитного поля, ослабленного до
значения 24.2 мкТл) или для ионов калия (28.5 Гц, 44.5 мкТл в направлении
вектора геомагнитного поля, ослабленного до значения 24.2 мкТл). По
истечении заданного времени экспозиции (приведено ниже) ткани скелетных
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мышц и мозга рыб или мягкое тело прудовиков были взяты для анализа и
заморожены в жидком азоте. Получение препаратов и оценку активности
кальпаинов проводили согласно методике, описанной в разделе 2.4.5.
В другой серии экспериментов экспозиции в тех же НЧ МП подвергали
ферментативно-активные препараты, полученные от интактных рыб и
беспозвоночных. Для этого инкубацию реакционной смеси проводили в
стандартных условиях в экспериментальной установке, генерирующей НЧ
МП. Длительность экспозиции, согласно методике оценки активности
кальпаинов, составила 30 минут. Контрольные образцы с реакционной
смесью в течение получаса находились в условиях невозмущенного
геомагнитного поля.
4.2.2. Эффекты влияния низкочастотных магнитных полей на
активность гликозидаз и протеиназ гидробионтов
Активность пищеварительных гликозидаз и протеиназ у годовиков
карася. Данные, полученные после прижизненной экспозиции годовиков
карася в НЧ МП, приведены на Рисунке 4.3. Влияние НЧ МП с параметрами
резонанса для ионов кальция на рыб привело к значимому снижению
протеолитической активности на 29% по сравнению с контролем (5.1 ± 0.2
мкмоль/г⋅мин в контроле; 3.6 ± 0.2 мкмоль/г⋅мин в опыте). После экспозиции
карасей в НЧ МП с параметрами резонанса для ионов калия также отмечали
значимое снижение активности протеиназ на 33% по сравнению с контролем
(5.1 ± 0.2 мкмоль/г⋅мин в контроле; 3.4 ± 0.1 мкмоль/г⋅мин в опыте).
Влияние НЧ МП с параметрами резонанса для ионов кальция приводило
к резкому снижению амилолитической активности слизистой оболочки
кишечника рыб на 63% по сравнению с контролем (34.5 ± 0.7 мкмоль/г⋅мин в
контроле; 12.8 ± 1.3 мкмоль/г⋅мин в опыте). Снижение амилолитической
активности после экспозиции карасей в НЧ МП с параметрами резонанса для
ионов калия (34.5 ± 0.7 мкмоль/г⋅мин в контроле; 22.4 ± 0.6 мкмоль/г⋅мин в
опыте) было статистически не значимым.
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Рисунок 4.3. Активность протеиназ и гликозидаз слизистой оболочки
кишечника карасей после прижизненной экспозиции в НЧ МП. n (число
повторностей опыта) = 3-4. Достоверные отличия от контроля при p < 0.05,
согласно критерию Краскела–Уоллеса, обозначены звездочкой.
Активность

кальпаинов

у

гидробионтов.

В

экспериментах

с

прудовиками и карпами было установлено минимальное время экспозиции
объекта в НЧ МП с параметрами резонанса для ионов кальция, необходимое
для проявления значимого биологического эффекта. Воздействие поля на
прудовиков в течение 0.5 ч не привело к значимым изменениям уровня
активности кальпаинов в гомогенате мягкого тела по сравнению с контролем.
Экспонирование сеголетков карпа в НЧ МП с параметрами резонанса для
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ионов кальция в течение 0.5 ч также не сказалось на активности кальпаинов в
мышцах.

Однако

при

более

длительной

экспозиции

наблюдалось

статистически значимое снижение уровня активности изучаемых протеиназ у
обоих видов. Так, при разном по продолжительности воздействии НЧ МП с
параметрами резонанса для ионов кальция активность кальпаинов в мягком
теле прудовика снижалась на 65-82%, а в скелетных мышцах карпа на 6178% (рис. 4.4).

Рисунок 4.4. Удельная активность кальпаинов в мягком теле прудовиков и
скелетных

мышцах

карпов,

находившихся

в

немодифицированном

геомагнитном поле (зеленые столбцы) и в НЧ МП с параметрами резонанса
для ионов кальция (синие столбцы). n = 3-5. Звездочкой обозначены
достоверные отличия от контроля при p < 0.05 (критерий Манна-Уитни).

176
В следующем эксперименте была оценена активность кальпаинов после
часовой экспозиции карасей в НЧ МП с параметрами резонанса для ионов
кальция и калия. Было установлено, что экспозиция рыб в НЧ МП с
параметрами резонанса для ионов кальция приводит к значимому снижению
активности кальпаинов на 45% в мышцах и на 81% мозге по сравнению с
контролем (табл. 4.6). Воздействие НЧ МП с параметрами резонанса для
ионов калия привело к достоверному повышению уровня активности
кальпаинов в мышцах (на 44% по сравнению с контролем), но не в мозге
карасей (табл. 4.6).
Таблица 4.6. Удельная активность кальпаинов в скелетных мышцах и мозге
карасей, подвергнутых прижизненному воздействию НЧ МП с параметрами
резонанса для ионов кальция и калия.
Воздействие

Удельная активность кальпаинов, ед. акт./г белка
мышцы

мозг

Контроль

59.58 ± 9.36

135.84 ± 8.83

Са2+- НЧ МП

33.01 ± 7.41*

25.60 ± 8.11**

К+- НЧ МП

85.98 ± 11.27*

195.01 ± 71.81

Примечание: данные представлены как среднее ± стандартная ошибка;
n = 6-9; звездочками обозначены достоверные отличия от контроля при p <
0.05 – *, p < 0.01 – ** (критерий Краскела-Уоллеса).
Более выраженные биологические эффекты воздействия исследованных
НЧ МП наблюдали после in vitro экспозиции ферментативно-активных
препаратов,

полученных из

органов интактных рыб

(табл.

4.7)

и

беспозвоночных животных (табл. 4.8). Активность кальпаинов значимо
снижалась во всех препаратах после экспозиции в НЧ МП с параметрами
резонанса для ионов кальция. Так, активность исследуемых кальцийзависимых протеиназ снизилась в мышцах плотвы на 79%, в мозге плотвы на
90%, а в мышцах карпа на 85 % по сравнению с соответствующими
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контрольными показателями (табл. 4.7). Такой же существенный эффект
снижения активности кальпаинов в ответ на действие НЧ МП с параметрами
резонанса для ионов кальция наблюдали в препаратах беспозвоночных:
снижение активности кальпаинов у прудовика на 83%, а у дафний на 94% по
сравнению с соответствующими контрольными значениями (табл. 4.8).
Таблица 4.7. Удельная активность препаратов кальпаинов, выделенных из
органов рыб и подвергнутых воздействию НЧ МП с параметрами резонанса
для ионов кальция и калия in vitro.
Удельная активность кальпаинов, ед. акт./г белка
Воздействие

карп

плотва

мышцы

мышцы

мозг

Контроль

205.23 ± 26.37

57.81 ± 7.42

210.11 ± 31.02

Са2+- НЧ МП

30.66 ± 9.78**

12.15 ± 5.53**

21.13 ± 11.13**

К+- НЧ МП

148.06 ± 18.94

202.47 ± 43.69*

н/о

Примечание: данные представлены как среднее ± стандартная ошибка; н/о –
не определено; n = 7-9; звездочками обозначены достоверные отличия от
контроля при p < 0.05 – *, p < 0.01 – ** (критерий Краскела–Уоллеса).
Таблица 4.8. Удельная активность препаратов кальпаинов, выделенных из
мягкого тела прудовика и гомогената дафний и подвергнутых воздействию
НЧ МП с параметрами резонанса для ионов кальция и калия in vitro.
Воздействие

Удельная активность кальпаинов, ед. акт./г белка
дафния

прудовик

Контроль

144.55 ± 17.07

202.46 ± 18.16

Са2+- НЧ МП

8.94 ± 4.34**

33.75 ± 15.73**

К+- НЧ МП

217.05 ± 24.25*

319.33 ± 99.27

Примечание: данные представлены как среднее ± стандартная ошибка;
n = 6-8; звездочками обозначены достоверные отличия от контроля при p <
0.05 – *, p < 0.01 – ** (критерий Краскела–Уоллеса).
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Активность кальпаинов в препаратах из дафний и мышц плотвы
достоверно повышалась после экспозиции в НЧ МП с параметрами резонанса
для ионов калия (табл. 4.7 и 4.8). Однако уровень активности исследуемых
протеиназ из мышц карпа и мягкого тела прудовика в указанном НЧ МП
изменялся не значимо.
4.2.3. Обсуждение эффектов влияния низкочастотных магнитных
полей на активность гликозидаз и протеиназ гидробионтов
Полученные результаты указывают на то, что экспозиция рыб в НЧ МП
может влиять на активность гликозидаз и протеиназ гидробионтов, что
согласуется с единичными сообщениями о подобных эффектах (Li et al.,
2015).
В экспериментах с НЧ МП были использованы поля с параметрами
резонанса для ионов кальция и калия согласно модели, предложенной В.В.
Ледневым (Lednev, 1991; Белова и Леднев, 2000; Белова и Леднев, 2001;
Белова и др., 2010б). В основе этой модели лежит представление о том, что
мишенью воздействия НЧ МП с определенными параметрами на фоне
постоянного магнитного поля могут быть ионы, взаимодействующие с
ионсвязывающим

центром

белка,

обладающим

ферментативной

активностью. Важно отметить, что α-амилаза, начальное звено в цепи
гликозидаз, – кальций-зависимый фермент. Ион кальция в трехмерной
структуре этого белка располагается около активного центра и выполняет
стабилизирующую функцию (Уголев и Кузьмина, 1993). Существенное
снижение амилолитической активности в кишечнике рыб при воздействии
НЧ МП с параметрами резонанса для иона кальция и отсутствие значимого
ответа со стороны пищеварительных гликозидаз на действие НЧ МП с
параметрами резонанса для иона калия в наших экспериментах согласуется с
интерференционной моделью В.В. Леднева (Lednev, 1991). В качестве
другого подтверждения предположений о чувствительности α-амилазы к НЧ
МП можно привести результаты, полученные при исследовании влияния
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сравнительно сильного НЧ МП (16 Гц, 5 мTл) на сухие семена пшеницы.
Сообщается, что после двухчасовой экспозиции активность α-амилазы у
проростков снижалась в зависимости от сорта в 1.3–1.7 раза (Rochalska and
Grаbowska, 2007).
Влияние НЧ МП на протеолитическую активность не объясняется
приложением интерференционной модели к сериновым протеиназам, т.к. эти
ферменты не содержат в своем составе ионов металлов. Вполне вероятно, что
снижение
следствием

протеолитической
влияния

активности

магнитных

в

данном

воздействий

на

случае
другие

является
процессы,

модулирующие активность протеиназ. Этим можно объяснить и тот факт, что
снижение протеолитической активности в ответ на воздействие НЧ МП с
параметрами резонанса для иона кальция заметно менее существенно по
сравнению

со

снижением

амилолитической

активности.

Количество

значимых ответов со стороны пищеварительных протеиназ в кишечнике рыб
на влияние ИГМБ также было заметно меньше, чем со стороны гликозидаз
(см. раздел 3.3.2).
В отношении результатов экспериментов по оценке активности
кальпаинов примечательно, что после получасового воздействия НЧ МП на
прудовиков и карпов активность кальпаинов значимо не изменялась.
Вероятно, наблюдаемая ответная реакция имеет некоторые временные
ограничения, поскольку поддержание уровня активности кальпаинов в
клетках находится под контролем многих механизмов, включая регуляцию
экспрессии генов и активацию латентных предшественников, запас которых
в клетке превышает пул зрелых ферментов (Goll et al., 2003). Значимый ответ
исследуемых биологических систем регистрировался через час после начала
прижизненной экспозиции объекта в исследуемом факторе. Далее величина
эффекта оставалась практически неизменной в интервале 1-2.5 ч. Т. е. для
регистрации изменения активности кальпаинов, вызванного магнитным
воздействием на организм гидробионтов, требуется время экспозиции 1 ч и
более.
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Следует отметить, что, как и в случае с ИГМБ, воздействие НЧ МП на
препараты in vitro приводит к более выраженному снижению активности
кальпаинов по сравнению с прижизненной экспозицией объектов. При этом
получасовая экспозиция препаратов в исследуемых факторах приводит к
статистически значимым эффектам. Ранее уже упоминалось о вероятности
работы регуляторных процессов в клетках в ответ на снижение активности
кальций-зависимых протеиназ при магнитном воздействии. Таким процессом
может быть, например, выброс кальция из внутриклеточных депо данного
иона (эндоплазматический ретикулум и митохондрии) в цитозоль, что
позволяет в некоторой степени компенсировать снижение активности
кальпаинов. Разрушение клеточных структур в результате гомогенизации
тканей делает такую компенсацию невозможной. Это может быть причиной
того, что при использовании ферментативно-активных препаратов в качестве
объектов для регистрации биологических эффектов требовалось меньшее
время экспозиции, а сами эффекты были более выражены по сравнению с
прижизненной экспозицией животных.
Заслуживает внимания и тот факт, что в некоторых случаях мы
наблюдали противоположные эффекты при воздействии

НЧ МП с

параметрами резонанса для ионов кальция и калия (табл. 4.6, табл. 4.7, табл.
4.8). Эти результаты согласуются с моделью, предложенной В.В. Ледневым
(Lednev, 1991; Белова и Панчелюча, 2010). Проявление противоположных
биологических эффектов НЧ МП с параметрами резонанса для ионов кальция
и калия в этом случае может быть связано с возможной конкуренцией между
упомянутыми ионами за специфические кальций-связывающие центры в
белках в силу высокой внутриклеточной концентрации калия (Haiech et al.,
1981; Пермяков, 1985). Одними из первых этот феномен показали Маклеод с
соавторами

(1987)

одноклеточных

при

диатомовых

исследовании
водорослей,

двигательной
которая

активности

увеличивалась

при

воздействии НЧ МП с параметрами резонанса для ионов кальция и
снижалась при воздействии НЧ МП с параметрами резонанса для ионов
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калия (McLeod et al., 1987). Достаточно подробно исследовано влияние НЧ
МП, настроенных на параметрический резонанс для ионов кальция и калия,
на регенерацию планарий и гравитропическую реакцию растений, а также на
скорость образования активных форм кислорода в нейтрофилах мышей
(Леднев и др., 1996б; Белова и Леднев, 2001; Белова и др., 2010б). В нашем
случае общая картина биологических реакций, связанных с кальцийзависимыми ферментами, в ответ на действие НЧ МП с параметрами
резонанса для ионов кальция и калия соответствует описанным выше
примерам. Однако эффекты, индуцированные полем, настроенным на
параметрический резонанс для ионов калия, были не всегда очевидны: почти
с равной долей вероятности наблюдали либо эффект противоположного
знака по сравнению с кальциевым НЧ МП, либо отсутствие эффекта.
Полученные данные согласуются с результатами, описанными в
предыдущей главе. Эффекты снижения амилолитической и, в меньшей
степени, протеолитической активности слизистой оболочки кишечника рыб,
а

также

снижение

активности

внутриклеточных

кальций-зависимых

протеиназ у рыб и водных беспозвоночных были обнаружены как в ответ на
воздействие НЧ МП с параметрами резонанса для ионов кальция, так и
ИГМБ. То есть влияние этих различающихся магнитных воздействий на
активность исследованных гликозидаз и протеиназ у гидробионтов было
весьма сходным. Однотипный характер ответной реакции на магнитные
воздействия

с

различными

параметрами

позволяет

универсальности происходящих при этом процессов.

судить

об
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4.2.4. Оценка активности гликозидаз у сеголетков плотвы после
экспозиции эмбрионов в магнитных воздействиях
Наиболее спорный эффект, который был описан в разделах 3.2.2 и 4.1.2
– это уменьшение размерно-массовых показателей сеголетков, развившихся
из эмбрионов, экспонированных в НЧ МП и ИГМБ. В научной литературе
есть единичные упоминания о том, что темпы роста и размерно-массовые
показатели

рыб

могут

снижаться

за

счет

уменьшения

активности

пищеварительных ферментов при инкубации в НЧ МП (Li et al., 2015).
Экспозиция годовиков и сеголетков карповых рыб в НЧ МП и ИГМБ также
приводила к снижению активности пищеварительных ферментов слизистой
оболочки

кишечника

исследование

(см.

активности

разделы

3.3.2 и 4.2.2).

Таким

пищеварительных ферментов

образом,

у сеголетков,

которые подвергались экспозиции в НЧ МП и ИГМБ на ранних этапах
развития, представляло определенный интерес. Для этих целей была оценена
общая

амилолитическая

активность,

активность

сахаразы,

а

также

кинетические характеристики гидролиза углеводов. Выполнение этой работы
предполагало привлечение дополнительных ресурсов и участие специалистов
из других лабораторий, чего не удавалось добиться каждый год. В связи с
этим, оценку активности пищеварительных ферментов проводили

у

сеголетков из контрольных и опытных вариантов, полученные в ходе
экспериментов 2005, 2007 и 2012 гг., условия которых описаны в разделах
3.2.1 и 4.1.1.
Показатели общей амилолитической активности, активности сахаразы, а
также кинетические характеристики гидролиза углеводов приведены в
Таблице 4.9.
В эксперименте 2005 г. общая амилолитическая активность в контроле
была выше чем в экспериментальных вариантах, однако статистически этот
эффект

был

подтвержден

только

для

рыб,

подвергавшихся

комбинированному воздействию НЧ МП и хлорофоса во время раннего
развития. Активность сахаразы у сеголетков из всех экспериментальных
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вариантов, напротив, достоверно превышала контрольную. У рыб из групп,
подвергавшихся воздействию хлорофоса и совместному воздействию НЧ МП
и хлорофоса во время эмбриогенеза, значения Km гидролиза крахмала были
достоверно выше контрольных на 92 и 75% соответственно, что указывает на
снижение фермент-субстратного сродства. У рыб из всех экспериментальных
групп

обнаружено

значимое

увеличение

Km

гидролиза

сахарозы.

Максимальное увеличение этого показателя (на 71% относительно контроля)
отмечено после совместного воздействия НЧ МП и хлорофоса на эмбрионы.
Для всех экспериментальных вариантов значения Vmax гидролиза крахмала
были близки к контрольному значению, Vmax гидролиза сахарозы – значимо
выше контроля.
Таблица 4.9. Физиолого-биохимические показатели у сеголетков плотвы из
контрольных и экспериментальных вариантов.

Вариант

Амилолитическая
активность,
мкмоль/г·
мин

Km
гидролиза
крахмала,
г/л

Контроль
НЧ МП
ХФОС
МП + ХФОС

41.14±3.24
37.90±0.43
33.71±2.96
29.90±1.39*

2.35±0.09
2.30+0.08
4.52+0.33*
4.12+0.15*

Контроль
НЧ МП
Cu2+
МП + Cu2+

45.60±2.04
52.40±1.17*
29.40±0.81*
39.80±0.92*

2.59±0.14
2.40±0.11
2.59±0.17
1.62±0.19*

Контроль
ИГМБ 0-24
ИГМБ 24-48
ИГМБ 48-72
ИГМБ 72-96

24.13±1.65
20.48±0.58*
30.33±1.00*
27.33±1.19
23.87±0.33

1.23±0.03
1.68±0.07*
0.73±0.16*
1.67±0.03*
1.64±0.11*

Vmax
гидролиза
крахмала,
мкмоль/г·
мин
2005
48.36±2.61
44.30±1.67
46.25±1.36
50.29± 1.56
2007
64.50±2.14
48.40±1.83*
44.00±1.68*
60.20±2.88
2012
32.73±0.72
26.59±0.41*
38.11±0.53*
32.69±0.67
30.93±0.21

Km
гидролиза
сахарозы,
ммоль/л

Vmax
гидролиза
сахарозы,
мкмоль/г⋅
мин

1.42±0.03
2.20±0.02*
1.80±0.02*
1.93±0.03*

6.88±0.47
9.17+0.44*
8.61 ±0.27*
11.77±0.60*

1.78±0.07
2.62±0.17*
2.44±0.11*
2.61±0.10*

1.99±0.04
1.64±0.03*
1.64±0.07*
1.92±0.09

3.74±0.28
2.79±0.30*
4.06±0.39
3.91±0.39

2.17±0.06
1.79±0.06*
1.86±0.07*
2.16±0.09

1.43±0.03
1.05±0.03*
1.47±0.02
1.26±0.03*
1.32±0.02

5.69±0.23
5.50±0.16
3.89±0.21*
4.43±0.10*
8.17±0.24*

1.68±0.04
1.26±0.03*
1.66±0.03
1.42±0.03*
1.65±0.04

Активность
сахаразы,
мкмоль/г⋅
мин

Примечание: данные представлены как среднее ± стандартная ошибка; n = 20;
звездочками обозначены достоверные отличия от контроля при p < 0.05
(однофакторный дисперсионный анализ, критерий Даннета; критерий
Краскела-Уоллеса).

184
В эксперименте 2007 г. общая амилолитическая активность у рыб,
экспонированных во время раннего развития в растворе ионов меди либо в
растворе ионов меди на фоне НЧ МП, достоверно снижалась относительно
контроля на 36 и 13% соответственно. Воздействие только НЧ МП
приводило к повышению амилолитической активности в среднем на 15% по
сравнению с контролем. Значения Vmax гидролиза крахмала у сеголетков
плотвы снижались после воздействия на эмбрионы ионов меди или НЧ МП
по отдельности (на 32% и 25% соответственно), совместное же влияние этих
факторов приводило к снижению Km гидролиза крахмала на 37% по
сравнению с контролем. Активность сахаразы у рыб, экспонированных во
время раннего развития в растворе ионов меди либо в НЧ МП, была на 18%
ниже контроля. Km и Vmax гидролиза сахарозы были на 25% и 18% ниже
контрольных значений, соответственно, только у тех рыб, которые
подвергались воздействию НЧ МП в эмбриогенезе.
В эксперименте 2012 г. у сеголетков, которые экспонировались в ИГМБ
в течение первых 24 ч после оплодотворения, амилолитическая активность и
активность сахаразы были ниже контрольных значений на 15% и 26%
соответственно. Показатели Vmax гидролиза крахмала и сахарозы также
снижались относительно контроля на 19% и 25% соответственно. В то же
время Km гидролиза крахмала у рыб из этой группы превышала контрольное
значение на 36% (сродство ферментов к субстрату падало). У тех сеголетков,
развитие которых проходило при действии ИГМБ в интервале 24-48 ч после
оплодотворения, амилолитическая активность и Vmax гидролиза крахмала
были значимо выше контрольных значений на 26% и 16% соответственно.
Экспозиция эмбрионов в ИГМБ на этом отрезке раннего развития не
сказалась на активности сахаразы и Vmax гидролиза сахарозы у сеголеток.
Значения Km гидролиза крахмала и сахарозы у рыб из этой группы оказались
ниже, чем в контроле соответственно на 41% и 32 %, отражая адаптивное
повышение сродства ферментов к субстрату. У сеголетков, развитие которых
проходило при действии ИГМБ в интервале 48-72 ч после оплодотворения,
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активность сахаразы, Km и Vmax гидролиза сахарозы были ниже
контрольных значений на 12%, 22% и 15% соответственно. Km гидролиза
крахмала у рыб из этой группы была выше контрольной на 36%. У рыб из
группы ИГМБ 72-96 достоверно изменились только значения Km гидролиза
крахмала и сахарозы, которые оказались выше контрольных на 33% и 44%
соответственно.
Закладка пищеварительной системы у рыб происходит в эмбриональный
период, её формирование завершается к концу личиночного периода
развития. Приблизительно через 24 ч после оплодотворения зародыши
карповых рыб достигают стадии гаструляции, в течение вторых суток
происходит закладка осевых структур и формирование кишечной трубки; в
течение третьих и четвёртых – дальнейшее разрастание кишечной трубки
(Ланге и др., 1975; Попова, 1975). К началу вылупления у предличинок
сохраняется желточный мешок (полная резорбция наступает через 2-5 суток),
кишечник окончательно не сформирован; печень не активна, что связывают с
отсутствием полноценного полостного пищеварения (Остроумова, 2012;
Обогрелова, 2013). У большинства костистых рыб (в том числе и плотвы)
амилолитическая активность и активность сахаразы в период эмбриогенеза
крайне низка и значительно увеличивается лишь после перехода на
экзогенное питание (Волкова и Неваленный, 1996; Кузьмина и Гельман, 1998;
Cuvier-Peres and Kestemont, 2001; Кузьмина и Стрельникова, 2008), что
совпадает

с

началом

Деменьтьева,

1981).

амилолитической

функционирования

панкреаса

Пищеварительная

активностью

и

(Остроумова

функция,

активностью

сахаразы

и

отраженная
в

наших

экспериментах, тесно связана с развитием структур пищеварительного тракта
во время эмбриогенеза (Кузьмина и Гельман, 1998). Учитывая сходство
условий

в

экспериментальных

исследованные

воздействия

прудах,

могли

можно

оказать

предположить,

влияние

на

что

становление

функциональной активности карбогидраз. Такое влияние могло привести к
различиям в ассимиляции питательных веществ и, как следствие, к
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изменениям

размерно-массовых

показателей

у

рыб,

подвергавшихся

исследованным воздействиям, в сравнении с контролем (см. разделы 3.2.2 и
4.1.2)
Для того чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, были
рассчитаны коэффициенты корреляции между размерами тела и активностью
гликозидаз у сеголетков из разных групп. При этом размеры сеголетков,
использованных для биохимического анализа, отличались от размеров рыб из
основной выборки незначительно (табл. 4.10). Это подтверждается высоким
коэффициентом корреляции между средними размерами сеголетков из
выборок для биохимического и морфологического анализов (R = 0.995,
p < 0.001, n = 13).
Таблица 4.10. Размеры сеголетков в основных выборках и в выборках,
использованных для биохимического анализа.
Вариант

Размеры
рыб, мм

n

Размеры рыб,
использованных
для анализа, мм

n

2005
Контроль
НЧ МП
ХФОС
МП + ХФОС

71.78±0.34
77.97±0.28***
73.88±0.31***
67.84±0.22***

82
158
162
158

72.7±0.7
78.4+0.7*
73.3+0.8
68.0±0.6*

20
20
20
20

63
80
97
94

71.7±0.8
75.8±0.6*
78.9±1.1*
60.8±0.6*

20
20
20
20

93
68
98
74
100

70.5±0.7
63.4±0.7***
69.0±0.6
56.9±0.5***
64.1±0.6***

20
20
20
20
20

2007
Контроль
НЧ МП
Cu2+
МП + Cu2+

69.92±0.48
75.05±0.44***
78.72±0.46***
59.90±0.33***
2012

Контроль
ИГМБ 0-24
ИГМБ 24-48
ИГМБ 48-72
ИГМБ 72-96

68.79±0.28
62.57±0.38***
67.50±0.34
56.28±0.28***
62.23±0.25***

Примечание: данные представлены как среднее ± стандартная ошибка;
звездочками обозначены достоверные отличия от контроля при p < 0.05 – *,
p < 0.001 – *** (однофакторный дисперсионный анализ, критерий Даннета).
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Между активностью гликозидаз в кишечнике сеголетков плотвы и
размерами тела рыб была обнаружена положительная корреляция (рис 4.5). В
случае с амилолитической активностью эта связь была статистически
незначимой. Корреляция же между активностью сахаразы в кишечнике рыб и
размерами тела была отчетливее. В этом случае присутствовала связь
средней силы на уровне статистической тенденции.

Рисунок 4.5. Связь между размерами сеголетков плотвы и активностью
гликозидаз в их кишечниках.
Невысокий уровень статистической значимости в данном случае мог
быть обусловлен малым объемом выборки. Кроме того, гетерогенность
половых продуктов и условий жизни производителей в разные годы могли
быть источником вариации различных показателей в пределах нормы
реакции у исследованных сеголетков (Blaxter, 1988). Вполне вероятно, что
такое варьирование оцененных признаков также могло повлиять на значение
коэффициентов корреляции. Однако одинаковая направленность трендов на
Рисунке 4.5 и наличие корреляции средней силы на уровне статистической
тенденции между активностью сахаразы и размерами тела рыб позволяют
говорить о том, что описанное ранее снижение размерно-массовых
показателей сеголетков плотвы после экспозиции эмбрионов в ИГМБ или НЧ
МП могло быть связано со снижением активности гликозидаз в кишечнике
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под действием этих факторов. Можно предположить, что магнитное
воздействие в эмбриогенезе каким-то образом повлияло на становление
пищеварительной функции.
***
В

заключение

раздела

4.2

перечислены

основные

результаты,

полученные в ходе выполнения работы:
1.

Прижизненная экспозиция годовиков карася в НЧ МП приводила

к значимому снижению активности протеиназ и гликозидаз в слизистой
оболочке кишечника.
2.

Экспозиция карповых рыб и моллюсков, а также препаратов,

выделенных из органов рыб, мягкого тела прудовика и гомогената дафний в
НЧ МП с параметрами резонанса для ионов кальция приводила к снижению
активности кальпаинов в различных органах. Эффекты НЧ МП с
параметрами резонанса для ионов калия были неоднозначны.
3.

Эффекты влияния ИГМБ и НЧ МП на активность гликозидаз и

протеиназ гидробионтов были сходными.
4.

Корреляционный анализ показал, что размеры тела сеголетков

плотвы, развившихся из эмбрионов, экспонированных в контрольных
условиях, НЧ МП или ИГМБ, на уровне статистической тенденции зависели
от активности сахаразы в слизистой оболочке кишечника.
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4.3.

Влияние

низкочастотного

магнитного

поля

на

морфометрические и продукционные показатели D. magna
4.3.1. Описание проведенных экспериментов
Схема эксперимента была сходна с той, что описана в разделе 3.4.1.
Кратко: опыты проводили в два этапа (рис. 4.6). Первый – непрерывное
действие фактора на D. magna в течение нескольких поколений. Отбор
особей каждого следующего поколения был случайным. Для этого по десять
рачков не старше 24 часов, полученных из выводка одной самки, помещали в
два одинаковых цилиндрических контейнера с 2.5 л стандартной жесткой
воды (ASTM, 1980). Один контейнер подвергали непрерывному воздействию
НЧ МП с частотой 240 Гц и индукцией 1.6 мкТл (экспериментальная линия),
другой находился в естественных условиях (контрольная линия). Обе линии
развивались 10-12 суток до вымета второго выводка. К этому времени в
каждой емкости находилось 224-460 рачков, которых легко можно было
разделить на 3 размерные группы – производители, первый выводок и второй
выводок. Не позднее 24 часов после вымета второго выводка, из обеих линий
случайным образом отбирали по 10 одноразмерных новорожденных особей,
которых помещали в такие же контейнеры с чистой средой. Контейнеры с
потомками дафний из контрольной линии размещались в естественных
условиях, контейнеры с потомками дафний из экспериментальной линии
экспонировались в НЧ МП. Таким образом была произведена смена восьми
поколений D. magna. На протяжении эксперимента поступление корма и
объем воды в обоих контейнерах поддерживали на одном уровне. Основной
целью данного этапа было получение линий дафний, которые на протяжении
нескольких поколений существовали при непрерывном действии НЧ МП.
Второй этап экспериментов – оценка адаптивных изменений в линиях D.
magna, которые экспонировались в НЧ МП или в контрольных условиях. Для
этого молодь девятого поколения не старше 24 часов из каждой линии
случайным образом помещали в 14 стаканов, содержащих 250 мл чистой
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среды, по 10 особей в каждый. 7 стаканов находилось в контрольных
условиях, другие 7 стаканов экспонировались в НЧ МП. На этом этапе

Контроль

Развитие
до вымета
второго
потомства

Потомство
одной
самки

Развитие
до вымета
второго
потомства

...

Развитие
до вымета
второго
потомства

ФК
КФ

НЧ МП
ФФ

1
поколение

2
поколение

...

n
поколение

Созревание дафний
Контроль

НЧ МП

КК

Развитие
до вымета
второго
потомства

Развитие
до вымета
второго
потомства

...

Развитие
до вымета
второго
потомства

Репродукция
КК
ФК
КФ

НЧ МП
10 особей

10 особей

10 особей

Длительное непрерывное действие фактора на D. magna

Фактор

10 особей

ФФ

Контроль

10 особей

Фактор

Контроль

10 особей

Контроль

тестирования молодь развивалась до половозрелого состояния.

Оценка адаптивного материнского эффекта
в линиях D. magna

Рисунок 4.6. Схема экспериментов (КК – контроль-контроль, КФ – контрольфактор, ФК – фактор-контроль, ФФ – фактор-фактор).
Затем, перед началом продукции потомства (при появлении четко
выраженных яичников или партеногенетических яиц в выводковой камере),
из обоих вариантов случайным образом было отобрано по 30 рачков.
Каждую самку помещали в отдельный стакан с 50 мл чистой воды. 30
стаканов с дафниями из каждого варианта были случайно разделены на две
равные группы. Одна группа (15 стаканов) экспонировалась в действующем
факторе, другая группа (15 стаканов) размещалась в контрольных условиях.
Таким образом, во время репродуктивного периода рассматривали уже 4
варианта, которые были названы КК (контроль-контроль), КФ (контрольфактор), ФК (фактор-контроль), ФФ (фактор-фактор). Первая буква в
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сокращении указывает на то, в каких условиях происходило развитие и
созревание дафний, вторая – соответствует условиям, в которых происходили
выметы потомства (рис. 4.6).
Эксперименты были проведены в трёх повторностях. Во время первого
этапа экспериментов оценивали общую численность, биомассу и размеры
дафний в поколениях. Во время второго этапа экспериментов оценивали
смертность дафний, день появления первого потомства, размеры самок в
день появления первого потомства, количество и размеры производимого
потомства в пяти первых выводках.
4.3.2. Реакции D. magna на длительное воздействие низкочастотного
магнитного поля
Во время первого этапа экспериментов общая численность дафний в
линиях, экспонировавшихся в НЧ МП, была ниже, чем в контроле на
протяжении 1-5 поколений. Позднее, в 6-8 поколениях численность дафний в
экспериментальных линиях приближалась к контрольным значениям.
Биомасса

в

экспериментальных

линиях,

напротив,

была

близка

к

контрольной в 1 и 2 поколениях, а с 3 по 8 поколение стабилизировалась
ниже контрольных значений (рис. 4.7).
В Таблице 4.11 приведены длины тела для рачков каждого поколения в
трех размерных группах, представляющих собой производителей, рачков из
первого выводка и рачков из второго выводка. Длина тела у производителей
и

рачков,

относящихся

ко

второму

выводку,

в

контрольных

и

экспериментальных линиях различались незначительно. Однако размеры
дафний, относящихся к первому выводку, в экспериментальных линиях были
значимо ниже контрольных с шестого по восьмое поколение.
Каких-либо тенденций в динамике изменения обобщённой дисперсии
морфометрических

признаков

в

поколениях

для

размерных

групп

производителей и рачков, относящихся ко второму выводку, обнаружено не
было. У дафний, относящихся к первому выводку, в экспериментальных
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линиях показатель обобщенной дисперсии морфометрических признаков в 1м поколении был достоверно ниже контрольного значения (рис. 4.8). Затем с
3-го

по

6-е

поколение

обобщенная

дисперсия

признаков

в

экспериментальных линиях была достоверно выше контрольной. В 7-8
поколениях значения этого показателя в экспериментальных и контрольных
линиях различались незначимо.

Рисунок 4.7. Динамика изменения численности (сверху) и биомассы (снизу)
в экспериментальных и контрольных линиях. n (число повторностей опыта) =
4. Звездочкой обозначены достоверные отличия от контроля при p < 0.05
(критерий Манна-Уитни).
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Таблица 4.11. Длина тела (мм) у дафний из разных размерных групп в
экспериментальных и контрольных линиях.
Поколение

Производители
(n = 40)

Первый выводок
(n = 228-376)

Второй выводок
(n = 80)

1

3.10  0.04
3.09  0.04

1.60  0.03
1.62  0.03

0.85  0.01
0.86  0.01

2

3.08  0.03
3.13  0.04

1.62  0.03
1.55  0.03

0.85  0.01
0.84  0.01

3

3.16  0.04
3.24  0.04

1.72  0.03
1.76  0.03

0.85  0.01
0.84  0.01

4

3.41  0.04
3.31  0.04

1.66  0.04
1.69  0.05

0.85  0.02
0.85  0.02

5

3.27  0.04
3.35  0.04

1.59  0.05
1.63  0.04

0.85  0.01
0.84  0.01

6

3.32  0.05
3.32  0.04

1.66  0.03
*
1.78  0.03

0.86  0.01
0.84  0.01

7

3.16  0.04
3.23  0.04

1.59  0.03
*
1.74  0.03

0.86  0.01
0.85  0.01

8

3.19  0.04
3.20  0.04

1.55  0.03
*
1.67  0.03

0.86  0.01
0.85  0.01

Примечание: в числителе приведено значение показателя для
экспериментальных линий, в знаменателе – для контрольных; данные
представлены как среднее ± стандартная ошибка; звездочками обозначены
достоверные отличия от контроля при p < 0.05 (критерий Сдьюдента).
На втором этапе эксперимента, при оценке адаптивных изменений у
дафний, смертность среди рачков девятого поколения (производителей) из
экспериментальных и контрольных линий отсутствовала. Различий в
периодичности появления потомства, количестве производимого потомства и
размерах производителей к моменту окончания экспериментов между
экспериментальными и контрольными линиями рачков обнаружено не было.
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Рисунок

Динамика

4.8.

изменения

обобщенной

дисперсии

морфометрических признаков (Животовский, 1991) у рачков из первого
выводка. n = 228-376. Звездочками обозначены достоверные отличия от
контроля согласно F-критерию Фишера при p < 0.05.
Условия, в которых содержались линии дафний на протяжении 8
поколений, повлияли на сроки появления первого потомства у рачков 9-го
поколения (F = 69.38, p < 0.001, n = 94). У дафний из экспериментальных
линий первое потомство появилось позже, чем у рачков, длительное время
находившихся

в

контрольных

условиях

(рис.

4.9).

Кроме

этого,

двухфакторный дисперсионный анализ показал, что взаимодействие двух
факторов – условий содержания линий дафний в течение 8 поколений и
условий, при которых созревали рачки 9 поколения, – значимо влияет на
сроки появления потомства (F[4, 90] = 12.70, p < 0.001). Это объясняется тем,
что наибольшая задержка в появлении первого потомства у рачков 9-го
поколения из экспериментальных линий происходила при их содержании в
НЧ МП. В контрольных же линиях, наоборот, наибольшая задержка
наблюдалось при содержании рачков в контроле (рис. 4.9).
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Рисунок 4.9. Время появления первого потомства у девятого поколения
рачков из контрольных и экспериментальных линий, помещенных в
различные условия на этапе оценки адаптивного материнского эффекта. n =
82-90. Звездочкой обозначены достоверные различия между рачками из
разных линий, созревание которых происходило в одних условиях, при
p < 0.05 (критерий Манна-Уитни).

Многофакторный дисперсионный анализ выявил достоверное влияние
условий, в которых в течение восьми поколений находились линии рачков,
на размеры производимого потомства (табл. 4.12). Этот эффект был связан с
тем, что у самок из экспериментальных линий рождались более крупные
потомки (табл. 4.13). Кроме этого, многофакторный дисперсионный анализ
показал, что взаимодействие двух факторов – условий содержания линий
дафний в течение 8 поколений и условий во время репродуктивного периода
9-го поколения рачков – также достоверно влияет на размеры производимого
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Таблица

4.12.

Многофакторный

дисперсионный

анализ

влияния

исследованных условий (контроль и НЧ МП) на размеры новорожденных
рачков десятого поколения.
Степени
свободы

Источник вариации

Средний
квадрат

F

(1) условия содержания в течение 8
поколений (1 этап эксперимента)

1

0.862

121.6***

(2) условия созревания 9-го
поколения дафний

1

0.013

1.8

(3) условия, при которых рачки 9-го
поколения производили потомство

1

0.011

1.5

Взаимодействие (1)x(2)

1

0.002

0.2

Взаимодействие (1)x(3)

1

0.501

71.3***

Взаимодействие (2)x(3)

1

0.014

2.0

Взаимодействие (1)x(2)x(3)

1

0.003

0.4

3
0.005
Ошибка
7971
0.009
Примечание: *** – значимые эффекты при p < 0.001.

0.7

Внутри повторностей (1)x(2)x(3)

Таблица 4.13. Размеры новорожденных потомков производимых девятым
поколением дафний из контрольных и экспериментальных линий в пяти
первых выводках.
Вариант

Длина тела, мм

n

p-level
КФ

КК
ФК
Контрольные линии
КК
0.863 ± 0.003
922
–
КФ
0.841 ± 0.003
992
<0.001*
–
ФК
0.853 ± 0.003
986
<0.01
<0.001*
–
ФФ
0.842 ± 0.004
903
<0.001*
>0.05
<0.01*
Экспериментальные линии
КК
0.864 ± 0.003
883
–
КФ
0.879 ± 0.003
859
<0.001*
–
ФК
0.856 ± 0.003
873
<0.05
<0.001*
–
ФФ
0.882 ± 0.004
865
<0.001*
>0.05
<0.001*
Примечание: данные представлены как среднее ± стандартная ошибка;
достоверные различия между вариантами (p < 0.008 с учетом поправки
Бонферрони) обозначены звездочкой.
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потомства (табл. 4.12). Это объясняется тем, что рачки из контрольных линий
производили более крупных потомков в контрольных условиях (варианты
КК и ФК), и мелких, если во время репродуктивного периода на них
действовало НЧ МП (варианты КФ и ФФ). Дафнии же из линий, которые на
протяжении 8 поколений развивались в НЧ МП, напротив, производили
крупное потомство в условиях действия НЧ МП (варианты КФ и ФФ) и более
мелкое, если репродукция проходила в контрольных условиях (варианты КК
и ФК) (табл. 4.13).
Воздействие НЧ МП на самок из контрольных линий во время
репродуктивного периода приводило к увеличению доли мертворожденных
потомков (варианты КФ и ФФ). У самок из экспериментальной линии,
напротив, доля мертворожденных особей была выше, если производители во
время репродуктивного периода находились в контрольных условиях
(варианты КК и ФК) (табл. 4.14).
Таблица 4.14. Доля нежизнеспособного потомства, производимого D. magna
из контрольных и экспериментальных линий.
Вариант
КК
КФ
ФК
ФФ
КК
КФ
ФК
ФФ

Нежизнеспособное
n
потомство, %
КК
Контрольные линии
1.119
6791
–
1.899
7163
<0.001*
0.913
6792
>0.05
2.154
6684
<0.001*
Экспериментальные линии
1.664
9015
–
1.123
8372
<0.001*
2.008
8816
>0.05
0.699
8588
<0.001*

p-level
КФ

ФК

–
<0.001*
>0.05

–
<0.001*

–
<0.001*
<0.01

–
<0.001*

Примечание: для оценки значимости различий использовали угловую
трансформацию для малых долей по Фишеру; достоверные различия между
вариантами (p < 0.008 с учетом поправки Бонферрони) обозначены
звездочкой.
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4.3.3. Обсуждение реакций D. magna на длительное воздействие
низкочастотного магнитного поля
Снижение общей биомассы в экспериментальных линиях дафний с
четвертого по восьмое поколение происходило, в основном, за счёт снижения
размеров и массы рачков, относящихся к первому выводку. Дафнии из этой
группы, в отличие от взрослых производителей, на момент фиксации активно
развивались

и

набирали

биомассу.

Снижение

размеров

у

рачков,

относящихся к первому выводку, в экспериментальной линии в 6-8
поколениях могло быть следствием замедления темпов развития под
воздействием НЧ МП. Ранее подобные эффекты наблюдались в результате
воздействия на дафний таких химических веществ, как ионы кадмия, ионы
меди, бромид цетилтриметиламмония, ивермектин и гексахлорбензол (Munoz
et al., 1996; Knops et al., 2001; Schweitzer et al., 2010).
Колебания морфологической изменчивости, отраженные в показателе
обобщенной дисперсией, также наблюдались в группе рачков, относящихся к
первому выводку. Следует сказать, что увеличение изменчивости в
популяциях часто рассматривается как индикатор адаптационных процессов
(Carpenter and Brock, 2006). Отклонение различных параметров среды от
оптимума в природе часто приводит к увеличению полиморфизма в
экосистемах. Приспособительное значение полиморфизма состоит не только
в том, что он снижает вероятность гибели популяций, но, к тому же, по всей
видимости, сглаживает колебания численности особей и увеличивает
эффективность использования ресурсов (Лекявичюс, 1986; Северцов, 1990).
Увеличение

морфологического

разнообразия

при

относительно

кратковременном действии НЧ МП было описано ранее (Graham et all.,
2000). В наших экспериментах с плотвой, описанных в разделе 3.2., также
было обнаружено увеличение внутрипопуляционного разнообразия в ответ
на действие НЧ МП. Учитывая эти факты, можно предположить, что дафнии
в экспериментальных линиях адаптировались в ответ на действие НЧ МП.
Признаки адаптивного процесса были заметны среди развивавшихся на
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момент фиксации рачков первого выводка и характеризовались следующими
особенностями.

На

начальном

этапе

происходило

увеличение

морфологического разнообразия по сравнению с контролем. Затем, вероятно,
уже модифицированные линии, на уровне 6-8 поколений характеризовались
сходными

с

контролем

значениями

обобщённой

дисперсии

морфометрических признаков. При этом размерные показатели рачков, а,
следовательно, и общая биомасса, были стабильно ниже контроля при
несущественной разнице в численности. Поскольку отбор в нашем случае
был искусственным и случайным, то повышение и снижение разнообразия в
экспериментальных линиях можно рассматривать как независимый от отбора
процесс. Этот эффект мог быть связан, например, с дестабилизацией
эмбриогенеза под воздействием НЧ МП, которая приводит к формированию
«большего

числа

онтогенетических

траекторий

на

эпигенетическом

ландшафте» (Waddington, 1942), а следовательно, к развитию более
разнообразной выборки организмов. Однако колебания морфологической
изменчивости можно также объяснить не связанными с наследственностью и
факторами внешней среды отклонениями в морфо-генетических процессах,
т.н. онтогенетическим шумом (Yampolsky and Scheiner, 1994). Ответ на
вопрос о том, что явилось причиной описанных выше изменений у дафний –
воздействие НЧ МП или онтогенетический шум – дала оценка адаптивных
изменений у рачков девятого поколения на втором этапе эксперимента.
Одним из эффектов, обнаруженных на втором этапе экспериментов,
было

увеличение

размеров

потомства,

производимого

дафниями,

содержавшимися в НЧ МП в течение 8-ми поколений. Такие эффекты
наблюдались ранее. Например, в естественных популяциях размеры
партеногенетических яиц и, соответственно, рождаемой молоди, могут
увеличиваться при отклонении температуры от оптимума или при недостатке
пищи (Green, 1966; Burns, 1995). Это происходит за счет изменения
репродуктивной стратегии и перераспределения ресурсов между зародышами
и

материнским

организмом,

что

приводит,

в

конечном

счете,

к
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формированию конкурентного преимущества, поскольку более крупные
потомки имеют больше шансов на выживание в неблагоприятных условиях
(Gliwicz and Guisande, 1992; Lampert, 1993; Алексеев и Казанцева, 2007).
Следует пояснить, что эффект увеличения размеров потомков у дафний,
содержавшихся в НЧ МП в течение 8-ми поколений, не связан со снижением
общей

биомассы

в

экспериментальных

линиях

на

первом

этапе

экспериментов. В первом случае определяющую роль играло состояние
репродуктивной системы производителей (Zaffagnini, 1987), во втором –
темпы роста ювенильных особей, относящихся к предыдущему выводку.
Энергия НЧ МП (1.6 мкТл, 240 Гц) была выше той энергии, которую
сообщала биологическим объектам ИГМБ в экспериментах, описанных ранее
(см. раздел 3.4.2). Вероятно, это стало причиной того, что в ответ на действие
НЧ МП в данном эксперименте мы регистрировали изменения некоторых
показателей, не реагировавших на воздействие ИГМБ. В частности,
наблюдали значимые различия в сроках появления первого выводка и
количестве нежизнеспособного потомства у рачков из контрольных и
экспериментальных линий на этапе оценки адаптивного материнского
эффекта.

Однако

в

отношении

размеров

производимого

потомства

наблюдался тот же адаптивный материнский эффект, что был описан ранее
для рачков, экспонировавшихся в ИГМБ в течение нескольких поколений.
Более крупное потомство при незначимой разнице в численности рождалось
тогда, когда репродукция происходила в тех же условиях, при которых рачки
содержались на протяжении нескольких поколений. Таким образом,
адаптивный материнский эффект у дафний был обнаружен как в ответ на
воздействие НЧ МП, так и ИГМБ. Следовательно, изменения в стратегии
размножения у D. magna под влиянием этих различающихся магнитных
воздействий были весьма сходными.
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В

заключение

раздела

4.3

перечислены

основные

результаты,

полученные в ходе выполнения работы:
1.

Длительное непрерывное воздействие НЧ МП на D. magna в

течение восьми поколений приводит к формированию материнского
эффекта. К девятому поколению рачки, развивавшиеся в контрольных
условиях, производили мелких потомков, если во время репродуктивного
периода на них воздействовало НЧ МП, и крупных потомков в контрольных
условиях. Дафнии из линий, которые на протяжении восьми поколений
развивались в НЧ МП, напротив, производили крупное потомство в условиях
действия НЧ МП и мелкое, если репродукция проходила в контрольных
условиях.
2.

К девятому поколению в линиях дафний, развивавшихся в

контрольных условиях, увеличивалась доля мертворожденных потомков,
если во время репродуктивного периода на них воздействовало НЧ МП. У
дафний из линий, которые на протяжении восьми поколений развивались в
НЧ МП, напротив, доля мертворожденных особей была выше, если
репродукция проходила в контрольных условиях.
3.

ИГМБ и НЧ МП сходным образом влияли на формирование

материнского эффекта в линиях D. magna.

***
Суммируя результаты, описанные в Главах 3 и 4, можно заключить, что
реакция биологических объектов, принадлежащих к различным таксонам, на
экспозицию в НЧ МП и ИГМБ во многих случаях была сходной. В
магнитобиологии подобный феномен ранее был описан для полей с другими
параметрами. В частности, многие авторы отмечали сходство биологических
эффектов низкочастотных и радиочастотных полей. Ниже приведен
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небольшой раздел из книги В.Н. Бинги (2011, с. 132,133), касающийся этого
вопроса:
«…Многими исследователями отмечена замечательная аналогичность
биологических эффектов, вызванных микроволновой радиацией и НЧ МП.
Амплитуды этих эффектов в одних и тех же биологических системах
оказываются близкими по величине. И те, и другие требуют выполнения
определённых условий. В частности, время неизменности параметров
излучения должно превышать некоторый порог (Litovitz et al., 1991; Litovitz et
al., 1993). И те, и другие эффекты исчезают при наложении дополнительного
низкочастотного флуктуирующего магнитного поля (Litovitz et al., 1997).
Близкими оказываются частотные спектры действия НЧ МП и зависимости
от частоты модуляции в эффектах модулированного миллиметрового
излучения (Penafiel et al., 1997; Litovitz et al., 1994). … Сходство
биологических эффектов микроволн и НЧ МП указывает на возможную
общую природу физических процессов, лежащих в основе этих явлений».
Следует

сказать,

что

спектр

геомагнитных

флуктуаций,

воспроизведенных в наших экспериментах, смещен относительно спектра НЧ
МП в область более низких частот. Амплитуда НЧ МП была на 1-2 порядка
больше размаха сигнала геомагнитных флуктуаций. Таким образом,
параметры НЧ МП и ИГМБ заметно различались. Сходства биологических
эффектов НЧ МП и ИГМБ могут указывать на то, что гидробионты обладают
неспецифическим первичным детектором слабых магнитных флуктуаций,
который способен реагировать на поля различной интенсивности в
относительно широком диапазоне частот. В то же время, вполне возможно,
что передача сигнала от различных первичных детекторов слабых магнитных
флуктуаций

на

более

высокие

уровни организации происходит по

одинаковым принципам и закономерностям, что приводит к сходным
макроэффектам.

Нельзя

также

исключать

вероятность

того,

что

обнаруженные эффекты НЧ МП и ИГМБ явились следствием малой
вариабельности отклика выбранных нами живых объектов на широкий
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спектр биологически значимых факторов. Другими словами, возможно,
выбранные нами биологические параметры для оценки эффектов ИГМБ и НЧ
МП одинаковым образом изменяются в ответ на любые отклонения факторов
среды от оптимальных значений.
Для

того

чтобы

подтвердить

или

опровергнуть

последнее

предположение, были исследованы биологические эффекты ГМУ. Работы
были выполнены с использованием тех же гидробиологических объектов и
подходов, примененных в экспериментах с ИГМБ и НЧ МП.
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ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ ГИДРОБИОНТОВ НА
ДЕЙСТВИЕ ГИПОМАГНИТНЫХ УСЛОВИЙ
Известно, что ГМУ оказывают значимое влияние на различные
биологические системы (см., например, обзор Binhi and Prato, 2017). Причем
эффекты воздействия этого фактора могут заметно отличаться от эффектов,
наблюдаемых при экспозиции организмов в НЧ МП или ИГМБ. Это
связывают с зеемановским расщеплением угловых атомно-молекулярных
состояний (Бинги, 2002). Воздействие ГМУ приводит к снятию расщепления
и образованию одного вырожденного терма вместо мультиплета. Это новое
качественное состояние возникает для всех атомов и молекул, обладающих
угловым моментом, независимо от их масс и зарядов. Таким образом, на
ГМУ должны отзываться все мишени, а не часть их, как было бы в случае
других магнитных воздействий (Бинги, 2002, с 70). В связи с этим,
исследование реакций гидробионтов на пребывание в условиях отсутствия
геомагнитного поля представляло определенный интерес.
5.1. Влияние гипомагнитных условий на митотическую активность
Экспозиции подвергались развивающиеся эмбрионы плотвы. Половые
продукты были получены от 4 самок и 8 самцов, отловленных на
нерестилище Рыбинского водохранилища, во время естественного нереста в
первой половине мая. Оплодотворение проводили сухим способом. После
оплодотворения икру помещали в кристаллизаторы с речной водой;
эмбрионы экспонировали в течение первых 24 ч развития, т.е. до стадии
поздней бластулы, в ГМУ либо в немодифицированном геомагнитном поле
(контроль).

Экспозиция

проходила

при

естественном

освещении.

Температура воды во время инкубации варьировала от 16 до 18 оС, что
соответствовало естественной динамике температуры в прибрежной зоне
Рыбинского водохранилища.
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После

экспозиции

часть

эмбрионов

была

зафиксирована

для

цитогенетического анализа, другие развивались до стадии предличинки. У 50
предличинок из каждого варианта в возрасте 11 суток с момента
оплодотворения определяли длину тела. Выживаемость предличинок в
контрольных и экспериментальных группах различалась незначимо и к
моменту измерения составляла в среднем 31.95% от числа всех икринок.
Полученные данные приведены в Таблице 5.1. Отмечено значимое
увеличение пролиферативной активности зародышевых клеток после
экспозиции эмбрионов в ГМУ. При этом значимо возрастало количество
клеток с аберрантными митозами. Наблюдалась тенденция к переходу
большего числа клеток-рекрутов в стадию метафазы и уменьшение
количества клеток, находящихся на заключительных стадиях митоза.
Размеры предличинок, развившихся из экспонированных и интактных
эмбрионов, составили 6.19 ± 0.04 мм (n = 50) и 6.12 ± 0.03 мм (n = 50)
соответственно. Различия между этими показателями, согласно t-критерию
Стьюдента, были незначимы (t = 1.43, p > 0.05).
Таблица 5.1. Показатели митотического деления зародышевых клеток у
24-часовых эмбрионов плотвы в контрольных и экспериментальных группах.
Показатели
Все клетки (суммарно)
Все митозы (суммарно)
Митотический индекс, ‰

контроль

ГМУ

5 195
4 365
252
292
48.44 ± 3.35
67.23 ± 1.65**
В % от всех митозов:
Все метафазы
50.38 ± 3.29
58.97 ± 5.18
Все анафазы и телофазы
49.62 ± 3.29
41.03 ± 5.18
Нормальные митозы
97.19 ± 1.03
89.88 ± 2.38
Аберрантные митозы
2.81 ± 1.03
10.12 ± 2.38*
n (число зародышей)
16
16
Примечание: данные представлены как абсолютные значения или среднее ±
стандартная ошибка; звездочками обозначены достоверные отличия от
контроля при p < 0.05 – * и при p < 0.01 – ** (критерий Стьюдента).
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5.2. Влияние гипомагнитных условий на раннее развитие плотвы
Эксперимент проводили в 2014 году. Экспозиции подвергались
развивающиеся

эмбрионы

плотвы.

Половые

продукты

получали

от

производителей, выловленных в Рыбинском водохранилище во время
естественного нереста в первой половине мая. Оплодотворение проводили
сухим

способом.

Для

обеспечения

разнородности

среди

эмбрионов

смешивали половые продукты от трёх самок и трёх самцов. После
оплодотворения икру помещали в кристаллизаторы с речной водой. Воду в
кристаллизаторах меняли дважды в сутки. Температура воды во время
инкубации варьировала от 16 до 19 оС, что соответствовало естественной
динамике температуры в прибрежной зоне Рыбинского водохранилища.
Схема эксперимента включала два варианта воздействия ГМУ на плотву во
время раннего развития: 1) от оплодотворения до вылупления предличинок
(0–163 ч после оплодотворения); 2) от вылупления предличинок до
появления у них плавательного пузыря (163–211 ч после оплодотворения).
Исследование влияния ГМУ на плотву во время указанных отрезков раннего
развития проводили в двух независимых повторностях. Эмбрионы и
предличинки из контрольного варианта развивались в геомагнитном поле.
После экспозиции контрольные и опытные группы плотвы содержались в
кристаллизаторах до рассасывания желточного мешка и заполнения
плавательного пузыря воздухом. Затем личинки были помещены в
экспериментальные пруды на стационаре «Сунога» ИБВВ РАН на 4 месяца.
Ввиду ограниченного числа прудов, обе контрольные группы предличинок
были помещены в один водоем. Кормовая база была естественной.
Смертность плотвы в прудах была незначительной. Осенью сеголетки были
отловлены и заморожены для дальнейшего морфологического анализа.
Выживаемость эмбрионов в экспериментальных группах плотвы,
экспонированных в ГМУ от оплодотворения до вылупления предличинок,
была ниже по сравнению с выживаемостью в обоих контрольных вариантах.
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Согласно

критерию

знаков,

различия

между

контрольными

и

экспериментальными группами были значимы (Z = 2.47, n = 8, p < 0.05 для
каждого сравнения). Массовая гибель эмбрионов наблюдалась в первые
сутки. Через 22 ч после оплодотворения живые эмбрионы в контрольных
группах составляли 75-77%, в экспериментальных — 58-63%. Со вторых
суток выживаемость зародышей существенно не изменялась. Количество
живых эмбрионов к началу вылупления предличинок составило 55-60% в
контрольных группах и 47-52% в экспериментальных (рис. 5.1). Значимой
разницы в динамике вылупления предличинок из икры между контрольными
и экспериментальными группами отмечено не было.

Рисунок

5.1.

Выживаемость

эмбрионов

плотвы

в

контрольных

и

экспериментальных группах.
Экспозиция эмбрионов плотвы в ГМУ приводила впоследствии к
увеличению размерно-массовых показателей у сеголетков в пределах одной
повторности опыта. Сеголетки, развившиеся из второй, экспонированной в
ГМУ группы эмбрионов, не отличались по этим параметрам от контрольных
рыб. В том случае, когда экспозиции в ГМУ подвергались предличинки,
изменения размерно-массовых показателей у сеголетков в различных
повторностях опыта были значимыми и разнонаправленными (табл. 5.2).
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При оценке различных счетных морфологических признаков было
обнаружено увеличение числа отверстий в каналах сейсмосенсорной
системы на нижнечелюстных костях (dentale) после экспозиции эмбрионов в
ГМУ. Этот эффект был статистически значим для одной из повторностей
опыта. Экспозиция предличинок плотвы в ГМУ в одном случае не повлияла
на

количество

отверстий

в

каналах

сейсмосенсорной

системы

на

нижнечелюстных костях у сеголетков, в другом приводила к увеличению
этого показателя на уровне статистической тенденции (табл. 5.2).
Воздействие ГМУ на эмбрионы и предличинок плотвы не сказалось на
дисперсии флуктуирующей асимметрии, рассчитанной для парных счетных
признаков

за

исключением

единственного

случая.

Дисперсия

флуктуирующей асимметрии, рассчитанная для отверстий в каналах
сейсмосенсорной системы на нижнечелюстных костях у сеголетков,
развившихся из первой группы экспонированных в ГМУ предличинок (0.62,
n = 85), была меньше этого показателя в контрольной группе рыб (1.43, n =
23). Различия достоверны при уровне значимости p < 0.05 (F = 2.31). Таким
образом, увеличение числа отверстий в каналах сейсмосенсорной системы на
нижнечелюстных костях на уровне статистической тенденции в указанной
экспериментальной группе сопровождалось снижением асимметрии в
значении этого признака с правой и левой стороны тела.
Разнообразие позвонковых морфотипов и формул глоточных зубов,
оцененное с использованием индекса Шеннона, выявило ещё один эффект
ГМУ. В обеих повторностях эксперимента после экспозиции эмбрионов
наблюдали снижение разнообразия морфотипов у сеголетков по сравнению с
контрольными

особями

и

рыбами,

экспонированными

в

ГМУ

в

постэмбриональный период. Отличия от контроля были значимы для числа
позвонков в хвостовом отделе, общего числа позвонков и сочетаний
количества позвонков в отделах позвоночника у рыб из первой группы,
экспонированной в ГМУ во время эмбриогенеза, и для числа позвонков в
грудном отделе у рыб из второй экспериментальной группы (табл. 5.3).
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Таблица 5.2. Морфологические показатели у сеголетков плотвы из контрольных и экспериментальных вариантов.
Показатели

Контроль

ГМУ эмбр. 1

ГМУ эмбр. 2

ГМУ предлич. 1

ГМУ предлич. 2

n

SL, мм
Q, г
ll
P
V
D
A
vert.
vert.a.
vert.i.
vert.c.

69.49 ± 0.60
6.50 ± 0.17
43.15 ± 0.24
15.00 ± 0.10
7.77 ± 0.06
9.96 ± 0.03
9.77 ± 0.06
41.92 ± 0.15
16.96 ± 0.14
2.96 ± 0.07
15.00 ± 0.09

77.75 ± 0.50***
9.14 ± 0.18***
43.22 ± 0.11
15.01 ± 0.05
7.86 ± 0.04
9.99 ± 0.03
9.81 ± 0.05
42.10 ± 0.07
17.17 ± 0.08
3.00 ± 0.06
14.93 ± 0.05

68.58 ± 0.34
6.28 ± 0.10
43.25 ± 0.11
15.00 ± 0.07
7.86 ± 0.04
9.94 ± 0.03
9.92 ± 0.04
42.28 ± 0.09
17.21 ± 0.08
3.02 ± 0.06
15.04 ± 0.06

51.42 ± 0.39***
2.53 ± 0.07***
42.56 ± 0.13
14.87 ± 0.06
7.90 ± 0.03
9.94 ± 0.03
9.85 ± 0.04
42.07 ± 0.10
17.01 ± 0.10
3.00 ± 0.06
15.06 ± 0.06

71.74 ± 0.41†
7.44 ± 0.15**
43.14 ± 0.16
14.81 ± 0.08
7.84 ± 0.04
9.92 ± 0.04
9.89 ± 0.05
41.90 ± 0.13
16.74 ± 0.12
3.14 ± 0.06
15.03 ± 0.07

48-105
48-85
34-97
47-104
48-105
48-105
48-105
48-104
48-104
48-104
48-104

5.20 ± 0.08
0.84 ± 0.04
1.98 ± 0.05
3.41 ± 0.08†
7.66 ± 0.09

5.29 ± 0.08
0.81 ± 0.05
1.97 ± 0.07
2.36 ± 0.17
8.26 ± 0.13

47-101
46-103
47-104
23-85
47-104

число отверстий в каналах сейсмосенсорной системы на костях черепа:
Fr
ParSo
ParSt
Dent
Pr

5.23 ± 0.11
0.70 ± 0.08
2.11 ± 0.10
2.87 ± 0.32
8.13 ± 0.15

5.32 ± 0.06
0.78 ± 0.04
1.93 ± 0.05
3.66 ± 0.08*
8.23 ± 0.10

5.45 ± 0.08
0.93 ± 0.04
2.21 ± 0.07
3.02 ± 0.12
8.28 ± 0.09

Примечание: SL – длина тела до конца чешуйного покрова; Q – масса тела; ll – число чешуй в боковой линии; P, V, D и A
– число мягких лучей в грудном, брюшном, спинном и анальном плавниках соответственно; vert.а., vert.i., vert.c. – число
позвонков в грудном, переходном и хвостовом отделах позвоночника соответственно; vert. – общее число позвонков,
включая веберовы и преуральные; Fr, ParSo, ParSt, Dent и Pr – число отверстий в каналах сейсмосенсорной системы на
костях frontale, parietale в субокулярном канале, parietale в субтемпоральном канале, dentale и praeoperculum
соответственно. Данные представлены как среднее ± стандартная ошибка; звездочками обозначены достоверные отличия
от контроля при p < 0.1 – †; p < 0.05 – *; p < 0.01 – ** или p < 0.001 – *** (однофакторный дисперсионный анализ,
критерий Даннета; критерий Краскела-Уоллеса).
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Таблица 5.3. Внутригрупповое разнообразие для позвонковых морфотипов и
формулы глоточных зубов у сеголетков плотвы из контрольных и
экспериментальных вариантов. (n = 48-104).
Контроль

ГМУ
эмбр. 1

ГМУ
эмбр. 2

ГМУ
предлич. 1

ГМУ
предлич. 2

vert.a.

1.95/5

1.65/4†

1.54/5*

2.01/6

2.05/6

vert.i.

1.06/3

1.30/3

1.29/4

1.35/3

1.14/3

vert.c.

1.33/3

0.99/3*

1.20/3

1.26/4

1.29/3

vert.

1.97/6

1.52/4*

1.67/6

1.95/6

2.13/6

vert.a.-i.-c.

3.89/21

3.39/19*

3.55/23

4.08/28

4.05/25

Dph

0.54/4

0.28/3

0.48/5

0.27/3

0.61/4

Признак

Примечание: vert.а., vert.i., vert.c. – количество позвонков в грудном,
переходном и хвостовом отделах позвоночника соответственно;
vert.a.-i.-c. – сочетание количества позвонков в грудном, переходном и
хвостовом отделах позвоночника; Dph – формула глоточных зубов. Данные
представлены как индекс Шеннона / число дискретных морф в варианте;
звездочками обозначены достоверные отличия от контроля при p < 0.1 – †
или p < 0.05 – * (модификация t-критерия Стьюдента для оценки различий
между показателями Шеннона (Bowman et al., 1969) с использованием
поправки Бонферрони).

5.3. Влияние гипомагнитных условий на активность гликозидаз и
протеиназ гидробионтов
Влияние ГМУ на активность пищеварительных ферментов оценивали в
экспериментах с годовиками карася массой 5.6 ± 1.2 г. Рыб до экспериментов
содержали в аквариумах с проточной водой при температуре 20 ± 2°С.
Непосредственно перед экспозицией, четыре-пять особей помещали в две
стеклянные емкости объемом 3 л с аэрированной прудовой водой. Первую
емкость размещали в рабочем объеме колец Гельмгольца, где в течение 2 ч
поддерживали ГМУ путем компенсации геомагнитного поля. Вторая емкость
с рыбами такое же время находилась в контрольных условиях. Эксперименты
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были проведены в трех повторностях. Сразу после экспозиции у
контрольных и опытных карасей одновременно извлекали кишечники для
анализа. Оценку активности пищеварительных ферментов проводили
согласно методике, описанной в разделе 2.4.4.
Для исследования влияния ГМУ на активность внутриклеточных
протеиназ использовали карповых рыб (карась, карп) и моллюсков
(прудовик). В одной серии экспериментов проводили прижизненную
экспозицию карасей в ГМУ в течение 1 ч. По истечении заданного периода
экспозиции ткани скелетных мышц и мозга рыб были взяты для анализа и
заморожены в жидком азоте. Получение препаратов и оценку активности
кальпаинов проводили согласно методике, описанной в разделе 2.4.5. В
другой серии экспериментов получасовой экспозиции в ГМУ подвергали
ферментативно-активные препараты, полученные от интактных карпов и
моллюсков.
Результаты экспериментов по оценке влияния ГМУ на активность
пищеварительных ферментов слизистой оболочки кишечника карасей
представлены на Рисунке 5.2. Общая протеолитическая активность у карасей
из экспериментальной группы была на 43% ниже по сравнению с контролем
(5.1 ± 0.2 мкмоль/г⋅мин в контроле; 2.9 ± 0.2 мкмоль/г⋅мин в опыте). Общая
амилолитическая активность ферментов слизистой оболочки кишечника рыб,
экспонированных в ГМУ, была на 33% ниже контрольного значения (34.5 ±
0.7 мкмоль/г⋅мин в контроле; 23.2 ± 1.2 мкмоль/г⋅мин в опыте).
Активность кальпаинов в мышцах и мозге карасей значимо снижалась
после экспозиции рыб в ГМУ: на 76% и 55% в сравнении с контролем
соответственно (табл. 5.4). Воздействие этого фактора на препараты
скелетных мышц карпов in vitro приводило к достоверному снижению
активности оцениваемых внутриклеточных протеиназ на 71% по сравнению с
контрольными образцами. Активность кальпаинов в гомогенате мягкого тела
прудовиков после экспозиции препаратов в ГМУ также значимо снижалась
на 70% в сравнении с контролем.
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Рисунок 5.2. Активность протеиназ и гликозидаз слизистой оболочки
кишечника карасей после прижизненной экспозиции в ГМУ. n (число
повторностей опыта) = 3-4. Достоверные отличия от контроля, согласно
критерию Манна-Уитни, обозначены звездочкой.

Таблица 5.4. Удельная активность кальпаинов (ед. акт./г белка) в тканях
гидробионтов после экспозиции в ГМУ.
Объект

Контроль

ГМУ

прижизненная экспозиция
Карась (скелетные мышцы)

54.88±8.35

13.37±5.10*

Карась (головной мозг)

152.67±22.80

68.63±12.93*

экспозиция препаратов кальпаинов in vitro
Прудовик (гомогенат мягкого тела)

178.71±24.53

53.86±10.31*

Карп (скелетные мышцы)

82.32±17.73

24.14±11.40*

Примечание: данные представлены как среднее ± стандартная ошибка;
n = 7-9; звездочками обозначены достоверные отличия от контроля при
p < 0.05 (критерий Манна-Уитни).
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5.4. Влияние гипомагнитных условий на морфометрические и
продукционные показатели D. magna
В отдельном эксперименте оценивали морфо-биологические показатели
в линиях D. magna в ответ на экспозицию рачков в ГМУ. Для этого
применяли подход, близкий тому, что описан в разделах 3.4.1 и 4.3.1. В
работе использовали дафний – потомков одной особи во втором поколении.
На первом этапе исследования линии D. magna в течение восьми поколений
находились в немодифицированном геомагнитном поле или в условиях
инверсии вектора геомагнитного поля. Для создания последних условий
систему колец Гельмгольца размещали таким образом, чтобы ее ось совпала
с направлением вектора геомагнитного поля. На обмотку колец подавали
постоянный ток такой силы, чтобы генерируемое магнитное поле было вдвое
сильнее и направлено противоположно геомагнитному полю. Отбор особей
каждого следующего поколения (по 10 одноразмерных новорожденных
особей) был случайным. На протяжении эксперимента поступление корма и
объем воды для всех линий дафний поддерживали на одном уровне. Две
линии

рачков,

культивируемые

в

естественном

и

инвертированном

геомагнитном поле, были использованы на следующем этапе эксперимента.
На

втором

этапе

эксперимента

оценивали

влияние

ГМУ

на

морфометрические и продукционные показатели дафний, которые в течение
нескольких

поколений

содержались

в

контрольных

условиях

или

экспонировались в инвертированном геомагнитном поле. Для этого по 30
новорожденных рачков девятого поколения из каждой линии помещали в
индивидуальные стаканы, содержащие 100 мл чистой среды. 15 стаканов
размещали в контрольных условиях, другие 15 экспонировались в ГМУ. У
рачков регистрировали время появления первого потомства, размеры самок в
день появления первого потомства и продолжительность жизни. Оценивали
количество и размеры потомков в пяти первых выводках, а также долю
нежизнеспособных особей в потомстве.
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Таблица 5.5. Эффекты влияния ГМУ на морфо-биологические показатели дафний из линий, содержавшихся в
контрольных условиях или в инвертированном геомагнитном поле.
Вариант

День появления Среднее кол-во

Размеры тела

Нежизнеспособное Размеры тела

Продолжитель

первого

потомков в 1-5

потомков в 1-5

потомство в 1-5

ность жизни

потомства

выводках

выводках, мм

выводках, %

самок, мм

самок, сутки

линии, содержавшиеся в контрольных условиях
Контроль

8.16 ± 0.28

17.26 ± 1.08

0.78 ± 0.01

5.41 ± 1.62

3.59 ± 0.03

64.44 ± 1.03

ГМУ

8.14 ± 0.32

13.95 ± 1.13*

0.78 ± 0.01

5.28 ± 0.97

3.26 ± 0.07***

57.50 ± 1.02**

линии, содержавшиеся в инвертированном геомагнитном поле
Контроль

8.33 ± 0.30

22.28 ± 2.13

0.77 ± 0.01

0.92 ± 0.25

3.47 ± 0.05

67.07 ± 1.32

ГМУ

8.73 ± 0.46

12.74 ± 2.07***

0.77 ± 0.01

1.71 ± 0.38

3.05 ± 0.10***

54.92 ± 1.67***

Примечание: данные представлены как среднее ± стандартная ошибка; объемы выборок (n) для всех показателей за
исключением размеров тела потомков в 1-5 выводках = 28-30; объемы выборок (n) для размеров тела потомков в 1-5
выводках = 198-574; звездочками обозначены достоверные отличия от контроля при p < 0.05 – *; p < 0.01 – ** или
p < 0.001 – *** (критерий Стьюдента; критерий Манна-Уитни).
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На первом этапе экспериментов каких-либо значимых различий между
контрольными и опытными линиями D. magna обнаружено не было. Данные,
полученные при оценке морфометрических и продукционных показателей у
рачков девятого поколения, приведены в Таблице 5.5. Дафнии из
экспериментальных и контрольных линий сходным образом реагировали на
воздействие ГМУ. У рачков из обеих линий при экспозиции в этом факторе
наблюдали значимое снижение размеров самок, продолжительности жизни и
количества производимого потомства. Причем в той линии, которая на
протяжении

восьми

поколений

содержалась

в

инвертированном

геомагнитном поле, перечисленные эффекты были более выраженными.
Размеры самок в момент вымета первого потомства, продолжительность
жизни рачков и численность производимого потомства у рачков из этой
линии снизилась при пребывании в ГМУ на 12%, 18% и 43% по сравнению с
контролем соответственно. У дафний из линии, которая на протяжении
восьми поколений содержалась в естественных условиях, эти показатели при
экспозиции в ГМУ были на 9%, 11% и 19% ниже по сравнению с
соответствующим контролем.

5.5.

Обсуждение

реакций

гидробионтов

на

экспозицию

в

имитации геомагнитных бурь, низкочастотных магнитных полях и
гипомагнитных условиях
В экспериментах с ГМУ были использованы те же подходы, что и при
сравнении биологических эффектов НЧ МП и ИГМБ. Воздействие ГМУ на
гидробионтов в некоторых случаях приводило к тем же эффектам, что ранее
были описаны для НЧ МП и ИГМБ. Однако значительная часть результатов
отличалась от полученных ранее.
В частности, стимуляция митотической активности зародышевых клеток
плотвы после экспозиции в ГМУ согласуется с эффектами НЧ МП и ИГМБ,
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описанными в разделе 3.1. Тот факт, что данный показатель реагирует на
совершенно разные отклонения магнитного фона от естественной нормы у
организмов из различных таксономических групп, говорит об универсальной
природе наблюдаемых эффектов. Как упоминалось ранее, существенную
роль в процессах регуляции митотического цикла в различных тканях играют
криптохромы (Hunt and Sassone-Corsi, 2007; Johnson, 2010; Masri et al., 2013),
которые, по мнению некоторых ученых, могут быть биологическим
детектором слабых магнитных полей (Ritz et al., 2000; Solov'yov et al., 2007;
Hore

and

Mouritsen,

2016).

Митотическое

деление

клеток

–

это

периодический процесс (Matsuo et al., 2003; Nagoshi et al., 2004; Tamai et al.,
2012). В течение суток в различных тканях можно зарегистрировать
динамические изменения значений митотического индекса (Гриф и Мачс,
1994; Буторина и До Ньы Тиен, 2008; Хлебова и Ерещенко, 2014). Возможная
модуляция состояния криптохромов в клетках в ответ на различные
магнитные факторы могла привести к изменению их функционирования в
качестве регуляторов клеточного цикла, что вызвало бы нарушения
околосуточной динамики пролиферативной активности (Крылов и др., 2017).
В таком случае, увеличение митотического индекса по сравнению с
синхронным

контролем

околосуточного

ритма

может

наблюдаться

пролиферативной

при

несовпадении

активности,

фаз

вызванном

исследованными факторами. В нашем случае оплодотворение икры карповых
рыб во всех экспериментах происходило в промежутке между 10:00 и 15:00
часами локального времени, а материал для цитогенетического анализа
фиксировали, в среднем, через 24 ч после оплодотворения. Вероятно, момент
отбора проб приходился на такое время, когда, за счет модуляции регуляции
околосуточной динамики митотического процесса в экспериментальных
вариантах, митотический индекс оказывался выше по сравнению с
контролем. Возможно, фиксация материала в другое время или сезон года
могла привести, напротив, к снижению этого показателя. Такой эффект, в
частности, наблюдали Шашурин и соавторы (2014).

На основании
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полученных результатов нельзя убедительно рассуждать о механизмах
возникновения описанных эффектов увеличения митотического индекса.
Безусловно,

эти

вопросы

требуют

дальнейшего

изучения.

Однако

полученные данные позволяют предложить оценку митотической активности
в

качестве

маркерного

показателя

влияния

различных

магнитных

воздействий на биологические объекты.
В то же время, экспозиция эмбрионов плотвы в ГМУ приводила к
эффекту, не регистрировавшемуся ранее в экспериментах с НЧ МП и ИГМБ
– увеличению числа аберрантных митозов. Эти результаты указывают на
различия между биологическими эффектами НЧ МП и ИГМБ, с одной
стороны, и ГМУ, с другой.
При анализе последствий влияния ГМУ на эмбрионы плотвы отмечены
эффекты, которые ранее были обнаружены в экспериментах с НЧ МП и
ИГМБ. В частности, у рыб, развившихся из экспонированных эмбрионов,
наблюдали изменения размерно-массовых показателей и увеличение числа
отверстий в каналах сейсмосенсорной системы на нижнечелюстных костях.
Эти эффекты также можно рассматривать в качестве маркерных показателей
магнитного воздействия на плотву. Сложная сеть процессов, которая может
лежать на пути от восприятия слабого магнитного поля во время
эмбриогенеза до регистрации морфологических различий у сеголетков, не
позволяет убедительно рассуждать о механизмах наблюдаемых эффектов.
Как и в предыдущих экспериментах,

изменение размерно-массовых

показателей и формирование отверстий в каналах сейсмосенсорной системы
в ответ на воздействие различных магнитных факторов во время раннего
развития не были связаны. Увеличение числа отверстий в каналах
сейсмосенсорной системы

на нижнечелюстных костях наблюдали

в

экспериментальных группах рыб и со значимо большими, и с меньшими по
сравнению

с

контролем

размерами

тела

(табл.

5.2).

Более

того,

корреляционный анализ экспериментальных данных за все годы наблюдений
не показал связи между размерами сеголетков плотвы и числом отверстий в
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каналах сейсмосенсорной системы в нижнечелюстных костях (r = -0.06; p >
0.05; n = 44). Сопоставление данных внутри экспериментальных и
контрольных групп в разные годы также не выявило значимых корреляций
между этими показателями.
В то же время, были зарегистрированы эффекты, не наблюдавшиеся в
предыдущих экспериментах: увеличение смертности эмбрионов, отсутствие
характерного для НЧ МП и ИГМБ перераспределения позвонков в отделах
позвоночника, а также снижение разнообразия позвонковых морфотипов. В
отношении этих показателей очевидна специфичность влияния ГМУ на
эмбриогенез карповых рыб. Можно предположить, что близкое к контролю
распределение
вариабельности

позвонков

в

позвонковых

отделах

позвоночника

морфотипов

у

рыб,

и

снижение

подвергавшихся

воздействию ГМУ в эмбриогенезе, — это следствие стабилизирующего
отбора,

обусловленного

неестественными

магнитными

условиями.

Увеличение смертности эмбрионов во время экспозиции в ГМУ могло быть
связано с элиминацией наиболее далеких от нормы особей. В пользу этого
предположения говорит и тот факт, что разнообразие позвонковых
морфотипов у сеголетков, экспонированных в ГМУ в постэмбриональный
период, было близким к контрольному. Первые два дня эмбриогенеза —
наиболее уязвимый период раннего развития для плотвы — прошли для этих
рыб в контрольных условиях, что позволило сохранить популяцию
фенетически разнообразной.

Таким

образом, обнаруженные

эффекты

отсутствия характерного для НЧ МП и ИГМБ перераспределения позвонков
в отделах позвоночника, а также снижение разнообразия позвонковых
морфотипов после экспозиции эмбрионов в ГМУ, могли быть следствием
увеличения смертности эмбрионов при действии этого фактора.
Воздействие ГМУ приводило к значимому снижению активности
пищеварительных ферментов и активности внутриклеточных протеиназ у
гидробионтов, что согласуются с имеющимися в научной литературе
данными о влиянии этого фактора на некоторые биохимические показатели
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живых организмов. Известно, что активность аминотрансфераз сыворотки
крови человека достоверно снижается в результате 72-часовой экспозиции в
ГМУ (Ciorba and Morariu, 2001). В то же время, обнаруженные эффекты
были аналогичны тем, что наблюдались ранее при оценке влияния НЧ МП и
ИГМБ на эти показатели. Степень снижения активности исследованных
ферментов в сравнении с соответствующими контролями после воздействия
ГМУ, НЧ МП и ИГМБ на гидробионтов была сопоставима. Т. е. какой-либо
специфичности эффектов влияния ГМУ на активность пищеварительных
ферментов и активность внутриклеточных протеиназ у гидробионтов, по
сравнению с эффектами влияния НЧ МП и ИГМБ на те же показатели,
выявлено не было.
Результаты, полученные в экспериментах с двумя линиями D. magna,
оказались сходными. И в том и в другом случае экспозиция в ГМУ повлияла
на одни и те же показатели. Причем более выраженные биологические
эффекты в линии рачков, содержавшейся в инвертированном геомагнитном
поле на протяжении восьми поколений, указывают на то, что магнитные
условия, в которых содержатся популяции дафний, влияют на степень
изменения исследованных показателей.
Биологические эффекты ГМУ, обнаруженные в этом эксперименте,
можно сравнить с описанными в разделах 3.4 и 4.3 эффектами ИГМБ и
НЧМП в линиях дафний, которые в течение нескольких поколений
содержались в естественных условиях. В опытах с дафниями из контрольных
линий, помещенных в ИГМБ и НЧМП, наблюдали снижение размеров
производимых

потомков

и

увеличение

частоты

встречаемости

нежизнеспособных новорожденных особей при несущественной разнице в
численности производимого потомства. При экспозиции в ГМУ, наоборот,
размеры новорожденных рачков и частота продукции нежизнеспособных
новорожденных

особей

существенно

не

изменялась,

а

численность

производимого потомства значимо снижалась. Т. е. биологические эффекты
ГМУ существенно отличались от эффектов НЧ МП и ИГМБ. При этом
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отсутствие различий в частоте встречаемости нежизнеспособных особей и
размерах потомства между контрольными и опытными группами дафний в
эксперименте с ГМУ может быть объяснено, как и в случае с эмбрионами
плотвы, отбором во время раннего развития. Снижение числа производимого
потомства, которое наблюдалось во всех линиях рачков при экспозиции в
ГМУ,

могло

быть

партеногенетических

обусловлено

яиц

из-за

закладкой

снижения

меньшего

обеспеченности

числа
яичника

ресурсами, или же резорбцией яиц, уже перешедших из яичника в
выводковую камеру (Zaffagnini, 1987). В последнем случае абортированию, в
зависимости

от

условий,

могут

подвергаться

разные

по

размерам

партеногенетические яйца. Возможно, этот процесс вызывал те эффекты, что
были зарегистрированы при экспозиции рачков в ГМУ.
Суммируя результаты экспериментов с использованием ГМУ в качестве
действующего

фактора,

биологические

эффекты

можно

сказать,

отличались

от

что

зарегистрированные

результатов,

полученных

в

экспериментах с использованием НЧ МП и ИГМБ. Исключением были
только

однонаправленные

изменения

активности

пищеварительных

ферментов в кишечнике карповых рыб и активности внутриклеточных
протеиназ у гидробионтов, вследствие экспозиции объектов в ГМУ, НЧ МП
и ИГМБ. Основные результаты проведенных экспериментов сведены в
Таблицу 5.6.
Заметно, что ГМУ в целом оказывали более существенное воздействие
на исследуемые объекты в сравнении с биологическими эффектами НЧ МП и
ИГМБ. На это указывает, в частности, увеличение доли хромосомных
аберраций на разных этапах клеточного цикла в зародышевых клетках
плотвы,

увеличение

смертности

эмбрионов

плотвы

и

сокращение

численности производимого дафниями потомства в результате воздействия
ГМУ. Экспозиция тех же объектов в НЧ МП и ИГМБ не приводила к таким
существенным эффектам. В научной литературе также можно найти сведения
о негативном влиянии ГМУ на различные биологические процессы (Копанев
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и др., 1979; Королев и др., 2009; Темурьянц и др., 2014). Так, в ходе
культивирования первичных эмбриональных фибробластов мыши в этих
условиях, было отмечено снижение жизнеспособности клеток и их
способности к адгезии, изменение морфологии монослоя (Осипенко и др.,
2008). Наличие ГМУ усугубляло снижение минеральной плотности костной
ткани в условиях невесомости (Jia et al., 2014). Пребывание личинок
японского тритона в ГМУ в течение 5 дней приводило к общему замедлению
развития, неправильному формированию позвоночника и глаз (Asashima et
al., 1991). Экспозиция дрозофилы в этом факторе на протяжении нескольких
поколений приводила к ухудшению памяти и способности к обучению
(Zhang et al., 2004). Показано также, что ГМУ ослабляет когнитивную
деятельность человека, что выражается в росте числа ошибок и замедлении
прохождения тестовых заданий (Саримов и др., 2008). Обширный обзор
биологических эффектов, вызванных ГМУ, можно найти в статье Бинги и
Прато (2017).
Таблица 5.6. Сравнение биологических эффектов ИГМБ, НЧ МП и ГМУ.
Биологический эффект
Усиление митотической активности
Увеличение доли аберрантных митозов у зародышей
карповых рыб
Снижение выживаемости эмбрионов плотвы
Изменение размерно-массовых показателей у сеголетков
Перераспределение числа позвонков между отделами
позвоночника
Изменение числа отверстий в каналах сейсмосенсорной
системы на костях черепа
Снижение активности протеиназ и гликозидаз в
кишечнике рыб
Снижение активности кальпаинов
Снижение числа производимого потомства у дафний
Изменение размеров производимого потомства у дафний

ИГМБ НЧ МП ГМУ

+

+

+

-

-

+

+

+

+
+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
-

Примечание: «+» – эффект присутствует, «-» – эффект отсутствует.

222
Как уже отмечалось в начале этой главы, более заметное и существенное
воздействие ГМУ на биологические объекты объясняется в связи с
зеемановским расщеплением угловых атомно-молекулярных состояний всех
атомов и молекул, обладающих угловым моментом, независимо от их масс и
зарядов (Бинги, 2002, с 70). Кроме этого, ослабление геомагнитного поля
гипотетически может повлиять на частицы, обладающие существенным
магнитным моментом и закрепленные на каких-либо структурных элементах
клеток. К таким частицам относится, например, магнетит, обнаруженный у
представителей различных таксонов (Kirschvink and Gould, 1981; Mann et al.,
1988;

Kirschvink,

преодолевает

1989).

такая

Высота

частица,

потенциального

осциллирующая

в

барьера,

который

геомагнитном

поле,

уменьшается с уменьшением напряженности внешнего поля. Согласно
расчетам, в ГМУ двуямный, например, потенциал становится одноямным,
меняется характер динамики магнитной частицы, что может повлиять на
функционирование клетки (Бинги, 2011, с 57, с 263-276).
Данные, полученные в ходе наших экспериментов с использованием
ГМУ в качестве действующего фактора, для целей настоящей работы важны,
прежде

всего,

тем,

что

они

выявляют

несущественность

влияния

методических особенностей экспериментов на обнаруженное в Главах 3 и 4
сходство эффектов НЧ МП и ИГМБ. Реакции одних и тех же биологических
объектов в опытах с использованием одних и тех же подходов,
обнаруженные в рамках наших исследований, позволяют с большей долей
уверенности утверждать, что сходство биологических эффектов НЧ МП и
ИГМБ и заметные особенности ответов организмов на ГМУ обусловлены
параметрами исследованных магнитных воздействий.
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ГЛАВА 6. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОТДЕЛЬНЫХ
ВРЕМЕННЫХ ПРОМЕЖУТКОВ И ЧАСТОТНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ИМИТАЦИИ ГЕОМАГНИТНОЙ БУРИ
Геомагнитные бури до последнего времени оставались чрезвычайно
сложным фактором для экспериментальных исследований, поскольку они
описываются

совокупностью

нескольких

факторов

флуктуирующего

магнитного поля. Первичные мишени действия геомагнитной активности на
организмы рассматривались гипотетически, поскольку в естественных
условиях исследователю крайне затруднительно выделить отдельные
составляющие

сложного

широкополосного сигнала

и связать их с

биологическими показателями в достаточно объемной для статистического
анализа выборке.
Экспериментальный подход к изучению биологических эффектов
геомагнитной

активности

позволяет

выделить

отдельные

временные

промежутки и частотные составляющие сложного естественного сигнала.
Оценка влияния этих взятых по отдельности факторов на гидробионтов
может указать на те составляющие геомагнитных бурь, которые обладают
биологической эффективностью. Эта информация, в свою очередь, позволит
рассуждать о возможных механизмах влияния геомагнитной активности на
живые системы и о процессах, лежащих в основе сходства описанных
биологических эффектов НЧ МП и ИГМБ. Поэтому следующим шагом стало
исследование влияния отдельных временных и частотных составляющих
широкополосного сигнала сильной геомагнитной бури на гидробионтов.
Чтобы получить широкую картину биологических ответов на влияние
отдельных

временных

отрезков

и

частотных

составляющих

трехкомпонентного сигнала ИГМБ и избежать видоспецифичных реакций,
использовали гидробионтов из разных таксономических групп: дафний
(ветвистоусые ракообразные), карпов, плотву (карповые рыбы), а также на
ферментативно-активные препараты кишечника карася (карповые рыбы).
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6.1.

Оценка

биологических

эффектов

отдельных

временных

промежутков имитации геомагнитной бури
6.1.1. Описание проведенных экспериментов
Изучение воздействия разных фаз ИГМБ на эмбрионы плотвы. В 2009
году при исследовании влияния ИГМБ в направлении H-компоненты
геомагнитного поля (сигнал, зарегистрированный 28-30 декабря 1976 года в
Киото, Япония) на эмбрионы плотвы представилась уникальная возможность
оценить эффекты различных интервалов этого сигнала. В один день нам
удалось получить половые продукты от одной пары производителей плотвы,
оплодотворить икру и поместить кристаллизатор с развивающимися
эмбрионами в ИГМБ. Именно эта группа опытных рыб и соответствующий
ей контроль описаны в разделе 3.2.2 как эксперимент 2009 года. Утром
следующего дня мы получили половые продукты от другой пары
производителей плотвы, оплодотворили икру и поместили кристаллизатор с
развивающимися

эмбрионами

в

экспериментальную

установку,

где

воспроизводилась та же ИГМБ. Поскольку продолжительность сигнала,
использованного для имитации бури в эксперименте, составляла около 48
часов,

эмбрионы

плотвы

от

первой

пары

производителей

после

оплодотворения подвергались воздействию всей бури, включая главную фазу
и фазу восстановления. Зародыши от второй пары производителей после
оплодотворения подвергались воздействию ИГМБ с фазы восстановления
бури.
Изучение воздействия разных фаз ИГМБ на развивающиеся in vitro
эмбрионы D. magna. В экспериментах с дафниями оценивали биологические
эффекты шестичасовых отрезков сильной геомагнитной бури. Для этого из
трёхкомпонентного широкополосного сигнала бури, зарегистрированного 3031 октября 2003 г., продолжительностью 24 часа выделяли два отрезка: 1) с
4-го по 10-ый час, соответствующий главной фазе и начальным этапам фазы
восстановления бури; 2) с 12-го по 18-ый час, соответствующий фазе
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восстановления бури. Развивающиеся эмбрионы D. magna были изъяты из
выводковой камеры самки-производителя и экспонировались в указанных
отрезках ИГМБ или в немодифицированном геомагнитном поле in vitro.
После экспозиции оценивали смертность эмбрионов, а также темпы их
развития по времени регистрации маркерных стадий развития (см. раздел
2.4.7). Каждый тест был проведен как минимум в трех независимых
разделенных во времени повторностях.
Изучение

воздействия

разных

фаз

ИГМБ

на

активность

пищеварительных ферментов у карповых рыб. В экспериментах с карпами
оценивали биологические эффекты тех же шестичасовых отрезков сильной
геомагнитной бури, что и в экспериментах с эмбрионами D. magna.
Воздействию

указанных

отрезков

ИГМБ

подвергались

годовики,

выращенные на прудовом стационаре «Сунога» ИБВВ РАН. Рыб до
экспериментов содержали в аквариумах с проточной водой при температуре
20 ± 2 °С. Поскольку известно, что функционирование пищеварительной
системы рыб зависит от их сытости, эксперименты проводили с сытыми и
голодными карпами. Первых кормили за 1 ч до опыта, вторым не давали
пищу в течение 2 суток. Непосредственно перед экспозицией три группы
рыб, состоящие из четырех или пяти особей, помещали в три стеклянные
емкости с водой объемом 3 л. Первую емкость с рыбами экспонировали в
шестичасовом отрезке ИГМБ, соответствующем главной фазе и начальным
этапам фазы восстановления бури. Вторую емкость помещали в систему
колец Гельмгольца, где в течение 6 ч воспроизводили отрезок ИГМБ,
соответствующий фазе восстановления бури. Третья емкость с рыбами такое
же время находилась в контрольных условиях. Эксперименты были
проведены в четырех-пяти повторностях. Сразу после экспозиции у
контрольных и опытных карпов одновременно извлекали кишечники для
оценки

протеолитической

и

амилолитической

активности

оболочки согласно методике, описанной в разделе 2.4.4.

слизистой
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Отдельно

исследовали

влияние

различных

отрезков

ИГМБ

на

ферментативно-активные препараты кишечника карася. Для экспериментов
были использованы сеголетки, выращенные на прудовом стационаре
«Сунога» ИБВВ РАН. Рыб до экспериментов содержали в аквариумах с
проточной водой при температуре 20 ± 2°С. Согласно методике, описанной в
разделе 2.4.4, были приготовлены препараты кишечника интактных рыб, к
которым добавляли субстрат и инкубировали полученную реакционную
смесь в 30-минутных отрезках ИГМБ, соответствующих главной фазе или
фазе восстановления.
6.1.2. Результаты экспериментов по оценке биологических эффектов
временных промежутков имитации геомагнитной бури
Эффекты воздействия разных фаз ИГМБ на эмбрионы плотвы.
Динамика смертности и вылупления эмбрионов плотвы из икринок
приведены на Рисунке 6.1. Экспозиция развивающихся зародышей в
различных временных интервалах ИГМБ не сказалась на их выживаемости.
По сравнению с контролем, заметна незначительная задержка массового
вылупления эмбрионов из икринок в обоих вариантах опыта.

Рисунок 6.1. Выживаемость (а) и динамика вылупления (б) эмбрионов
плотвы из икринок в контрольных и экспериментальных группах.
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Значения оцененных морфологических признаков у сеголетков плотвы,
развившихся из экспонированных эмбрионов, приведены в Таблице 6.1.
Пребывание зародышей в ИГМБ, включающей главную фазу и фазу
восстановления, приводило к достоверному снижению размерно-массовых
показателей, а также к перераспределению числа позвонков между
переходным и хвостовым отделами позвоночника. На уровне статистической
тенденции у рыб из этой группы менялось число чешуй в боковой линии и
количество отверстий в супраорбитальном канале сейсмосенсорной системы
на теменных костях черепа. Экспозиция эмбрионов в интервале ИГМБ,
включающем только фазу восстановления, не сказалась на размерномассовых показателях сеголетков. У рыб из этой группы обнаружили
перераспределение числа позвонков между грудным и хвостовым отделами
позвоночника. Кроме этого, у экспериментальных сеголетков наблюдали
значимое увеличение числа отверстий в каналах сейсмосенсорной системы
на нижнечелюстных и предкрышечных костях черепа по сравнению с
контролем.
Воздействие различных интервалов ИГМБ на плотву во время
эмбриогенеза не повлияло на дисперсию флуктуирующей асимметрии,
рассчитанную для отверстий в каналах сейсмосенсорной системы на парных
костях черепа, лучей в парных плавниках, прободенных чешуй в боковой
линии и формул глоточных зубов у сеголетков. Разнообразие позвонковых
морфотипов и формул глоточных зубов в контрольных и экспериментальных
вариантах, оцененное с использованием индекса Шеннона, различалось
незначимо.
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Таблица 6.1. Исследуемые показатели у сеголеток плотвы после
экспозиции в разных временных промежутках ИГМБ.
Развитие эмбрионов
Развитие эмбрионов
проходило на фоне
проходило на фоне фазы
Исследуемые показатели
всех фаз ИГМБ
восстановления ИГМБ
значение
n
значение
n
65.64 ± 0.29
62.71 ± 0.28
154
107
***
длина тела, мм
137
151
59.16 ± 0.19
62.22 ± 0.20
5.15  0.05
4.39  0.06
154
107
***
масса, г
137
151
3.67  0.03
4.30  0.04
16.47  0.05
15.92  0.06
154
106
число лучей в плавниках:
грудные
137
151
16.50  0.05
15.90  0.05
8.16  0.03
8.04  0.02
154
107
брюшные
8.34  0.04
8.07  0.02
137
151
9.99  0.01
10.02  0.02
154
107
спинной
137
151
9.97  0.02
9.99  0.02
10.45  0.04
10.19  0.04
154
107
анальный
10.28  0.04
10.13  0.03
137
151
41.15  0.04
41.74  0.05
154
107
общее число позвонков
137
151
41.20  0.04
41.71  0.05
154
107
16.34  0.05
число позвонков в отделах: 16.10  0.04
*
грудной
137
151
16.15  0.04
16.52  0.05
154
107
3.07  0.04
2.89  0.05
***
переходный
137
151
2.87  0.04
2.87  0.05
154
107
14.98  0.04
15.53  0.05
***
**
хвостовой
137
151
15.18  0.04
15.32  0.04
42.89

0.08
43.75

0.10
144
88
число чешуй в боковой
†
линии
120
128
42.68  0.08
43.70  0.08
число отверстий в каналах сейсмосенсорной системы на костях черепа:
frontale
parietale So
parietale St
dentale
praeoperculum

5.28  0.05
5.24  0.06
1.12  0.03
†
1.20  0.04
2.10  0.05
2.04  0.05
3.66  0.05
3.68  0.05
8.46  0.08
8.49  0.08

153
136
152
137
153
137
151
136
151
137

5.19  0.06
5.08  0.04
1.00  0.02
0.98  0.02
2.18  0.05
†
2.06  0.05
1.96  0.10
***
3.17  0.06
7.77  0.09
*
7.97  0.06

106
149
107
151
107
151
97
148
107
150

Примечание: над чертой указано значение показателя в контрольной группе, под чертой
– в экспериментальной. Данные представлены как среднее ± стандартная ошибка;
звездочками обозначены значимые отличия от контроля при p < 0.1 – †; p < 0.05 – *;
p < 0.01 – ** или p < 0.001 – *** (критерий Стьюдента; критерий Манна-Уитни).
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Эффекты воздействия разных фаз ИГМБ на развивающиеся in vitro
эмбрионы D. magna. При оценке влияния 6-часовых интервалов ИГМБ на
эмбрионы D. magna, развивающиеся in vitro, не было обнаружено значимых
изменений в темпах раннего развития. Однако пребывание эмбрионов в
отрезке ИГМБ, соответствующем интервалу 4-10 часов (главная фаза бури),
привело в дальнейшем к увеличению смертности развивающихся эмбрионов
(рис. 6.2).

Рисунок 6.2. Смертность развивающихся in vitro эмбрионов D. magna после
экспозиции

в

различных

временных

интервалах

ИГМБ;

n

(число

повторностей опыта) = 15; достоверные отличия от контроля, согласно
критерию Манна-Уитни, обозначены звездочкой.
Эффекты

воздействия

разных

фаз

ИГМБ

на

активность

пищеварительных ферментов у карповых рыб. Влияние прижизненной
экспозиции рыб в различных временных интервалах ИГМБ на активность
пищеварительных ферментов рыб приведено на Рисунке 6.3. Значимое
снижение активности протеиназ в кишечнике голодных и сытых карпов
наблюдалось только после прижизненной экспозиции рыб в отрезке ИГМБ,
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соответствующем

интервалу

4-10

часов

в

использованном

сигнале.

Экспозиция карпов в отрезке ИГМБ, соответствующем интервалу 12-18
часов, не приводила к значимым отличиям от контроля по этому показателю.
Амилолитическая активность пищеварительных ферментов в препаратах
кишечника голодных и сытых карасей после экспозиции in virto в 30минутном интервале ИГМБ, соответствующем интервалу 4-10 часов в
использованном сигнале, достоверно снижалась по сравнению с контролем.
После же инкубации препаратов в отрезке ИГМБ, соответствующем
интервалу 12-18 часов, значимых по сравнению с контролем изменений
обнаружено не было. Т. е. только экспозиция исследуемых объектов в
имитации главной фазы

и начальных этапов фазы восстановления

геомагнитной бури сказалась на оцениваемых показателях.

Рисунок 6.3. Амилолитическая активность ферментов в препаратах
кишечника голодных и сытых карасей после экспозиции in virto в 30минутных интервалах ИГМБ (слева) и протеолитическая активность
ферментов в кишечнике голодных и сытых карпов после прижизненной
экспозиции рыб в 6-часовых интервалах ИГМБ (справа); n (число
повторностей опыта) = 4-5; звездочками обозначены достоверные отличия от
контроля при p < 0.05 (однофакторный дисперсионный анализ, критерий
Даннета; критерий Краскела-Уоллеса).
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6.1.3.

Обсуждение

биологических

результатов

эффектов

временных

экспериментов

по

промежутков

оценке

имитации

геомагнитной бури
Влияние различных временных отрезков ИГМБ на эмбрионы плотвы,
как и в случаях с воздействием НЧ МБ и ИГМБ, не приводило к каким-либо
значимым изменениям в выживаемости эмбрионов. Незначительная задержка
массового вылупления экспонированных предличинок из икринок в обоих
экспериментальных

вариантах

относительно

контроля

позднее

нивелировалась. Интереснее выглядят отдаленные эффекты воздействия
исследуемых факторов на раннее развитие плотвы.
Маркерные биологические эффекты, которые ранее были неоднократно
зарегистрированы в ответ на действие ИГМБ и НЧ МП, распределились
между двумя

экспериментальными

вариантами.

Снижение

размерно-

массовых показателей и перераспределение количества позвонков между
переходным и хвостовым отделами позвоночника наблюдали у рыб,
подвергавшихся воздействию всех фаз ИГМБ в эмбриогенезе. Изменение
числа отверстий в каналах сейсмосенсорной системы на парных костях
черепа и перераспределение количества позвонков между грудным и
хвостовым отделами позвоночника регистрировали у тех сеголетков, которые
экспонировались в имитации фазы восстановления геомагнитной бури во
время раннего развития. Снижение размерно-массовых показателей у рыб
после пребывания эмбрионов в ИГМБ, включающей главную фазу, выглядит
наиболее существенным эффектом, который напрямую сказывается на
конкурентном преимуществе сеголетков.
Эффекты влияния различных 6-часовых интервалов ИГМБ на эмбрионы
D. magna указывают на биологическую эффективность главной фазы и
начальных этапов фазы восстановления геомагнитной бури. Стоит сказать,
что ранее различные научные группы неоднократно наблюдали увеличение
смертности, изменения темпов развития и аномалии у развивающихся in vitro
эмбрионов дафний в ответ на различные воздействия (Ohta et al., 1998; Tatsuo
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et al., 2001; Mu and LeBlanc, 2002; Khangarot and Das, 2009; Palma and
Barbosa, 2011). Вообще реакцию эмбрионов дафний на поллютанты
рассматривают в качестве кратковременной альтернативы стандартному
токсикологическому хроническому 21-дневному тесту с D. magna (Baird et
al., 1991; Sobral et al., 2001). Поскольку данное направление исследований
сформировалось относительно недавно, данных для сравнительного анализа
немного. Однако в единичных работах можно найти информацию о влиянии
магнитных полей на раннее развитие рачков. В частности, было показано,
что пребывание эмбрионов дафний в НЧ МП с величиной индукции 75 мкТл
и частотой 45, 110, 175, 435 или 500 Гц приводит к ускорению темпов
раннего развития и ухудшению продукционных показателей рачков,
развившихся из экспонированных яиц (Krylov, 2010). В этой же работе
наблюдали различия между контрольными и опытными группами в
смертности развивающихся эмбрионов D. magna на уровне 16%, однако
ввиду небольшого числа повторностей и объемов выборок они были
статистически незначимы (Krylov, 2010).
Описанное

увеличение

смертности

эмбрионов

дафний

–

это

единственный зафиксированный нами случай непосредственного влияния
ИГМБ на выживаемость гидробионтов. В предыдущих экспериментах мы
наблюдали в основном цитологические, физиологические и биохимические
эффекты этого фактора, а также отдаленные последствия экспозиции
эмбрионов рыб в ИГМБ и НЧ МП. Вероятнее всего, столь существенное
воздействие в данном случае было обусловлено тем, что методика оценки
влияния ИГМБ на развивающиеся in vitro эмбрионы D. magna предполагает
процедуры, которые могут вызвать стрессовые реакции (извлечение яиц из
выводковой камеры самки и перемещение их в среду). По-видимому,
влияние ИГМБ на фоне этих процессов приводило к значимому увеличению
смертности эмбрионов.
Эффекты

воздействия

пищеварительных ферментов

разных

фаз

ИГМБ

у карповых рыб

на

также

активность
подтверждают
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биологическую эффективность главной фазы и начальных этапов фазы
восстановления бури. Таким образом, при оценке различных реакций у
организмов, принадлежащих к разным таксономическим группам, было
установлено, что наиболее интенсивные флуктуации магнитного поля во
время бури оказывали значимое влияние на биологические объекты.
***
В

заключение

раздела

6.1

перечислены

основные

результаты,

полученные в ходе выполнения работы:
1.
приводила

Экспозиция эмбрионов плотвы в ИГМБ, включающей все фазы,
к

снижению

размерно-массовых

показателей

и

перераспределению числа позвонков между переходным и хвостовым
отделами позвоночника. Экспозиция эмбрионов плотвы в отрезке ИГМБ,
включающем только фазу восстановления, не сказалась на размерномассовых показателях сеголетков, но привела к перераспределению числа
позвонков между грудным и хвостовым отделами позвоночника и к
увеличению числа отверстий в каналах сейсмосенсорной системы на
нижнечелюстных и предкрышечных костях черепа.
2.

Экспозиция развивающихся in vitro эмбрионов D. magna в

отрезке ИГМБ, соответствующем главной фазе и начальным этапам фазы
восстановления, приводила к увеличению их смертности. Воздействие
отрезка ИГМБ, соответствующего фазе восстановления, приводило к
незначимым изменениям этого показателя.
3.

Воздействие отрезка ИГМБ, соответствующего главной фазе и

начальным этапам фазы восстановления, на карпов приводило к снижению
протеолитической активности ферментов в слизистой оболочке кишечника.
Экспозиция рыб в отрезке ИГМБ, соответствующем фазе восстановления, не
приводила к значимым изменениям этого показателя.
4.

Воздействие отрезка ИГМБ, соответствующего главной фазе и

начальным этапам фазы восстановления, на препараты кишечника карасей
приводило к снижению амилолитической активности пищеварительных
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ферментов.

Экспозиция

соответствующем

фазе

препаратов

кишечника

восстановления,

не

в

отрезке

приводила

к

ИГМБ,

значимым

изменениям этого показателя.

6.2.

Оценка

биологических

эффектов

отдельных

частотных

составляющих имитации геомагнитной бури
Для исследования биологических эффектов отдельных частотных
составляющих ИГМБ был использован трёхкомпонентный широкополосный
сигнал сильной геомагнитной бури, зарегистрированный 30-31 октября 2003
г., а также две составляющих этого сигнала: одна – в диапазоне 0-0.001 Гц,
другая – в диапазоне 0.001-5 Гц (рис. 6.4). Чтобы получить широкую картину
биологических ответов на влияние отдельных временных отрезков и
частотных составляющих трехкомпонентного сигнала ИГМБ и избежать
видоспецифичных

реакций,

использовали

гидробионтов

из

разных

таксономических групп.
6.2.1. Описание проведенных экспериментов
В

экспериментах

с

дафниями

оценивали

активность

супероксиддисмутазы и содержание малонового диальдегида в гомогенате
тела

после

экспозиции

рачков

в

шестичасовом

отрезке

ИГМБ,

соответствующем главной фазе и начальным этапам фазы восстановления.
Этот отрезок воспроизводили в диапазоне 0-5 Гц (исходный сигнала), 0-0.001
Гц (медленные изменения напряженности геомагнитного поля во время
геомагнитной бури) и 0.001-5 Гц (низкочастотная компонента исходного
сигнала). Группы по 30 ювенильных рачков размещали в емкостях объемом
200 мл и экспонировали в указанных факторах. Каждая группа представляла
собой одну биологическую повторность. Оценку влияния широкополосного
сигнала ИГМБ и отдельных частотных составляющих проводили в пяти
повторностях в соответствии с методикой, описанной в разделе 2.4.8.
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Рисунок 6.4. Трехкомпонентный широкополосный сигнал геомагнитной
бури и его частотные составляющие, использованные в экспериментах.
В

опытах

с

карасями

оценивали

влияние

отрезка

ИГМБ,

соответствующего главной фазе и воспроизведенного в диапазонах 0-5, 00.001 и 0.001-5 Гц, на амилолитическую и протеолитическую активность в
препаратах кишечника. Для экспериментов были использованы годовики,
выращенные на прудовом стационаре «Сунога» ИБВВ РАН. Рыб до
экспериментов содержали в аквариумах с проточной водой при температуре
20 ± 2°С. Поскольку время инкубации реакционной смеси составляет 30 мин,
для экспериментов были использованы 30-минутные сигналы (см. раздел
2.4.4).
В другой серии опытов оценивали активность кальпаинов в мозге и
мышцах карасей после экспозиции в отрезке ИГМБ продолжительностью 2
часа, соответствующем главной фазе бури и воспроизведенном в диапазонах
0-5, 0-0.001 и 0.001-5 Гц. Для экспериментов были использованы сеголетки,
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выращенные на прудовом стационаре «Сунога» ИБВВ РАН. Рыб до
экспериментов содержали в аквариумах с проточной водой при температуре
20 ± 2°С. Сразу после экспозиции у контрольных и опытных карасей
одновременно отбирали пробы тканей для оценки активности кальпаинов
согласно методике, описанной в разделе 2.4.5.
6.2.2. Результаты экспериментов по оценке биологических эффектов
частотных составляющих имитации геомагнитной бури
В первой серии экспериментов оценили содержание малонового
диальдегида и активность супероксиддисмутазы в гомогенате тела дафний,
подвергавшихся воздействию исследуемых факторов. Результаты этой
работы приведены на Рисунке 6.5. После воздействия широкополосного

Рисунок 6.5. Влияние ИГМБ и частотных составляющих этого сигнала на
активность

супероксиддисмутазы

(СОД)

и

содержание

малонового

диальдегида (МДА) в гомогенате тела ювенильных особей D. magna;
n (число повторностей опыта) = 5; звездочками обозначены достоверные
отличия от контроля при p < 0.05 (критерий Краскела-Уоллеса).
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сигнала ИГМБ на рачков активность супероксиддисмутазы и содержание
малонового диальдегида значимо увеличивались относительно контрольных
показателей на 19% и 12% соответственно. Экспозиция дафний в медленных
изменениях напряженности геомагнитного поля во время геомагнитной бури
в диапазоне 0-0.001 Гц также привела к значимому повышению активности
супероксиддисмутазы на 42% и увеличению содержания малонового
диальдегида в теле рачков на 32% по сравнению с контролем (рис 6.5).
Воздействие низкочастотной составляющей ИГМБ в диапазоне 0.001-5 Гц на
D. magna не вызывало достоверных изменений исследуемых биохимических
показателей.

Рисунок 6.6. Влияние ИГМБ и частотных составляющих этого сигнала на
протеолитическую

и

амилолитическую

активность

пищеварительных

ферментов в препаратах слизистой оболочки кишечника карасей; n (число
повторностей опыта) = 4-5; звездочками обозначены достоверные отличия от
контроля при p < 0.05 (критерий Краскела-Уоллеса).
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Экспозиция препаратов слизистой оболочки кишечника карасей в
исследуемых факторах не привела к значимым изменениям активности
гликозидаз. Снижение общей протеолитической активности отмечено в ответ
на все примененные воздействия. Значение этого показателя уменьшилось на
44%, 53% и 61% после экспозиции в широкополосном сигнале ИГМБ, в
медленных изменениях напряженности геомагнитного поля во время
геомагнитной бури в диапазоне 0-0.001 Гц и в низкочастотной составляющей
ИГМБ в диапазоне 0.001-5 Гц соответственно (рис. 6.6).

Рисунок 6.7. Влияние ИГМБ и частотных составляющих этого сигнала на
активность кальпаинов в мозге и в мышцах карасей; n = 13-15; звездочками
обозначены достоверные отличия от контроля при p < 0.05 (критерий
Краскела-Уоллеса).
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Активность кальпаинов в мозге и мышцах карпов значимо снижалась
после

экспозиции

рыб

в

медленных

изменениях

напряженности

геомагнитного поля во время геомагнитной бури в диапазоне 0-0.001 Гц (рис.
6.7). В мышцах этот показатель снизился на 93%, в мозге на 82% по
сравнению с соответствующим контролем. Воздействие широкополосного
сигнала ИГМБ приводило к достоверному снижению активности кальпаинов
в мозге рыб, где этот показатель оказался на 72% ниже контрольного.
Низкочастотная составляющая ИГМБ в диапазоне 0.001-5 Гц, также как в
опытах по оценке показателей функционирования антиоксидантной системы
у дафний, не оказала значимого влияния на активность кальпаинов в
исследуемых органах рыб.

6.2.3.

Обсуждение

биологических

эффектов

результатов
частотных

экспериментов

по

составляющих

оценке

имитации

геомагнитной бури
Мы регистрировали отдельные биологические эффекты у разных
организмов в ответ на воздействие как различных временных промежутков,
так и частотных составляющих ИГМБ. В литературе встречаются работы,
описывающие реакции тех же тест-систем на различные магнитные
воздействия. Причем некоторые исследователи регистрировали несколько
показателей в эксперименте с использованием одного биологического
объекта. Такие работы позволяют выявить связи между эффектами из
различных экспериментов, выполненных на разных объектах. Например,
экспозиция крысят в НЧ МП (0.5 мТл, 50 Гц) одновременно приводила к
значимому увеличению митотического индекса в клетках костного мозга и
достоверному

увеличению

концентрации

малонового

диальдегида

и

активности супероксиддисмутазы в мозге (Rageh et al., 2012). Сообщается об
увеличении

концентрации

малонового

диальдегида

и

активности

супероксиддисмутазы в тканях на фоне снижения митотической активности в
клетках апикальной корневой меристемы у одних и тех же растений
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подорожника, после их экспозиции в полях с частотой 50 Гц и
интенсивностью 0.8 и 1.15 мкТл (Шашурин и др., 2014). В исследовании
индийских ученых прорастающие семена боба обыкновенного отвечали на
воздействие НЧ МП (50 Гц, 100 мкТл) увеличением митотического индекса в
клетках корневой меристемы, снижением активности альфа-амилазы, бетаамилазы и протеолитической активности в гомогенатах семян (Rajendra et al.,
2005). Мы наблюдали модуляцию тех же параметров по отдельности в
различных экспериментах при исследовании биологических эффектов
отдельных временных промежутков ИГМБ, частотных составляющих ИГМБ
и широкополосного сигнала имитирующего бури продолжительностью 24
часа. Это может говорить о том, что совокупность зарегистрированных нами
биологических эффектов – не частные реакции гидробиологических
объектов, использованных в работе, а элементы некоего общебиологического
ответа на слабые магнитные воздействия.
В экспериментах, приведенных в данном разделе, мы регистрировали
значимые однонаправленные биологические ответы при оценке влияния
широкополосного сигнала ИГМБ и медленных изменений напряженности
геомагнитного поля во время геомагнитной бури в диапазоне 0-0.001 Гц на
содержание малонового диальдегида и активность супероксиддисмутазы в
гомогенате тела дафний, активность протеиназ в препаратах слизистой
оболочки кишечника карасей и активность кальпаинов в мозге карпов. При
исследовании активности кальпаинов в мышцах карпов наблюдали значимое
снижение этого показателя только после экспозиции рыб в медленных
изменениях напряженности геомагнитного поля в диапазоне 0-0.001 Гц.
Учитывая результаты, полученные при оценке биологических эффектов
отдельных временных промежутков ИГМБ, можно заключить, что в составе
исследованного нами сигнала геомагнитной бури наибольшей биологической
эффективностью

обладают

медленные

геомагнитные

флуктуации

в

диапазоне 0-0.001 Гц, соответствующие главной фазе и начальным этапам
фазы

восстановления.

Т.

е.

гидробиологические

объекты

в

наших
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экспериментах реагировали на медленные флуктуации в том же диапазоне
частот, в котором происходит регистрация суточной геомагнитной вариации.
Эти результаты согласуются с представлениями о том, что геомагнитные
бури воспринимаются организмом как один из пиков суточной вариации
геомагнитного поля в ряду регулярных суточных флуктуаций, который не
согласуется

с

естественным

циклом

освещенности

–

другим

синхронизатором циркадных биологических ритмов (см. раздел 1.5.2.2).
Следует сказать, что нарушения биологических циркадных ритмов в
ответ на естественные геомагнитные бури детально описаны в научной
литературе. С.М. Чибисов с коллегами (1995), проводя эксперименты с
кроликами, показали, что геомагнитные бури сопровождаются существенной
десинхронизацией

показателей

сердечной

деятельности

и

потерей

циркадианной структуры ритмов функциональных показателей сердца,
нарастающих по мере развития бури (Чибисов и др., 1995). В более поздней
работе этих авторов длительная регистрация показателей функционирования
сердечно-сосудистой

системы

у

кроликов

совпала

с

несколькими

естественными геомагнитными бурями. Оказалось, что в магнитоспокойные
дни в динамике показателей пикового систолического давления был хорошо
выражен циркадный ритм. Во время и после геомагнитных бурь этот ритм
был менее выраженным или отсутствовал (Чибисов, 2006). Сообщается, что
геомагнитные бури приводили к нарушению циркадного ритма в суточной
динамике общей антиоксидантной активности слюны, зарегистрированной у
38 волонтеров, проживающих в г. Сыктывкар (Борисенков, 2007). Циркадная
ритмика вариабельности сердечного ритма у детей также в значительной
степени модулируется геомагнитной активностью (Макаров, 1997а; Макаров,
1997б). Влияние геомагнитных бурь на биологические циркадные ритмы
подтверждают и многочисленные эффекты влияния этого фактора на
продукцию мелатонина – гормона, участвующего в передаче сигналов от
эндогенного синхронизатора околосуточных ритмов в супрахиазматическом
ядре гипоталамуса к периферическим органам (Bardasano et al., 1989;
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Рапопорт и др., 1997; Рапопорт и др., 1998; Burch et al., 1999; Рапопорт и
др., 2001; Weydahl et al., 2001; Burch et al., 2008; Olah et al., 2008).
Однако данные о влиянии естественной геомагнитной активности на
биологические циркадные ритмы до настоящего времени не позволяли
выделить эффективную составляющую, которая оказывает влияние на живые
системы. В качестве геомагнитных водителей циркадного ритма для
биологических объектов было предложено два геофизических явления,
которые имеют околосуточную периодичность и могут быть существенно
модифицированы

геомагнитной

активностью:

первый

–

изменение

параметров шумановских резонансов (Cherry, 2002), второй – суточная
вариация геомагнитного поля (Bliss and Heppner, 1976; Brown and Chow,
1976; Welker et al., 1983). В естественных условиях вклад каждого из этих
периодических процессов в формирование биологического отклика оценить
крайне

сложно.

обоснованное

Наши

эксперименты

заключение

о

том,

впервые

что

позволили

геомагнитные

сделать

бури

могут

восприниматься организмом как один из пиков суточной вариации
геомагнитного поля в ряду регулярных суточных флуктуаций, который не
согласуется

с

естественным

циклом

освещенности.

Т.

е.

суточная

геомагнитная вариация, а не резонансы Шумана, вероятнее всего, является
водителем некоторых циркадных биологических ритмов.
В

заключение

раздела

6.2

перечислены

основные

результаты,

медленных

изменений

полученные в ходе выполнения работы:
1.

Воздействие

ИГМБ

и

имитации

напряженности геомагнитного поля во время геомагнитной бури в диапазоне
0-0.001 Гц, соответствующих главной фазе бури, на дафний приводило к
увеличению активности супероксиддисмутазы и концентрации малонового
диальдегида в тканях рачков. Экспозиция дафний в низкочастотной
составляющей ИГМБ в диапазоне 0.001-5 Гц не приводила к значимым
изменениям этих показателей.
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2.

Экспозиция препаратов слизистой оболочки кишечника карпов в

ИГМБ, а также в имитации изменений напряженности геомагнитного поля в
двух частотных диапазонах 0-0.001 Гц и 0.001-5 Гц, соответствующих
главной фазе бури, приводила к снижению их общей протеолитической
активности.
3.

Экспозиция карасей в ИГМБ, соответствующей главной фазе,

приводила к снижению активности кальпаинов в мозге. Воздействие
медленных изменений напряженности геомагнитного поля во время
геомагнитной бури в диапазоне 0-0.001 Гц, соответствующих главной фазе
бури, на карасей вызывало снижение активности кальпаинов в мышцах и
мозге. Экспозиция рыб в низкочастотной составляющей ИГМБ диапазоне
0.001-5 Гц не приводила к значимым изменениям активности кальпаинов.

***
Таким образом, в составе сложного сигнала геомагнитной бури
значимое воздействие на гидробионтов оказывают медленные изменения
напряженности геомагнитного поля во время геомагнитной бури в диапазоне
0-0.001 Гц, соответствующие главной фазе и начальным этапам фазы
восстановления. В этом же диапазоне происходит регистрация суточной
геомагнитной вариации. Следовательно, геомагнитная активность, может
восприниматься биологическими объектами как нарушение суточной
геомагнитной

вариации.

Это

экспериментальной проверки.

предположение

требовало

отдельной
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ГЛАВА 7. ОЦЕНКА РОЛИ СУТОЧНОЙ ГЕОМАГНИТНОЙ
ВАРИАЦИИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
ГЕОМАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ
Если верно предположение о том, что суточная геомагнитная вариация
является водителем некоторых циркадных биологических ритмов, а
геомагнитные бури воспринимаются организмом как один из пиков суточной
вариации геомагнитного поля в ряду регулярных суточных флуктуаций,
который не согласуется с циклом день-ночь, то эффекты, подобные влиянию
геомагнитных

бурь,

должны

проявляться

при

смещении

суточной

геомагнитной вариации относительно смены дня и ночи. Кроме этого,
эффекты ИГМБ могут зависеть от того, на какое время суток приходится
главная фаза и начальные этапы фазы восстановления бури. Для того чтобы
подтвердить

или

эксперименты,

опровергнуть

первое

предположение,

в которых исследовали влияние

мы

смещения

провели
суточной

геомагнитной вариации на 6 и 12 часов относительно смены дня и ночи на
различные показатели у карповых рыб. Для проверки второго предположения
оценили активность кальпаинов у карповых рыб и моллюсков после
экспозиции

в

ИГМБ,

главная

фаза

которой

была

по-разному

синхронизирована с суточной геомагнитной вариацией.
7.1. Биологические эффекты смещения суточной геомагнитной
вариации
7.1.1. Описание проведенных экспериментов
В качестве объекта исследований были выбраны эмбрионы плотвы, что
позволило сравнить результаты с полученными ранее данными об эффектах
ИГМБ. Половые продукты были получены от 8 самок и 10 самцов плотвы из
маточного стада, содержащегося на прудовом стационаре «Сунога» ИБВВ
РАН в мае 2015 г. Осеменение проводили сухим способом, после чего икру
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помещали в кристаллизаторы с речной водой, которую меняли дважды в
сутки. Развитие эмбрионов проходило при температуре 15-19°С.
В качестве экспериментального воздействия использовали 2 варианта
десинхронизации водителей циркадных биологических ритмов: 1) смещение
суточной геомагнитной вариации на 6 часов относительно смены дня и ночи
(ночные геомагнитные события происходят утром); смещение суточной
геомагнитной вариации на 12 часов относительно смены дня и ночи (ночные
геомагнитные события происходят днём). Для этого в магнитоспокойный
период непосредственно перед проведением экспериментов (с 7 по 11 мая
2015 г.) в лаборатории была проведена регистрация суточной геомагнитной
вариации

трехкомпонентным

магнитометром

НВ0302А (НПО

«Энт»,

Россия). Во время экспозиции эмбрионов зарегистрированный сигнал
суточной геомагнитной вариации подавался по двум каналам цифроаналогового преобразователя на отдельные системы колец Гельмгольца с
задержкой 6 и 12 часов. При этом естественные вариации геомагнитного
поля

(включая

суточные)

внутри

систем

колец

Гельмгольца

были

скомпенсированы в режиме реального времени. Экспозицию проводили с 12
по 19 мая

2015 г.

преимущественно

Геомагнитная

спокойной.

обстановка

Эмбрионы

плотвы

в это

время

была

экспонировались

в

описанных условиях в течение 8 дней от оплодотворения до массового
вылупления предличинок. Контрольная группа зародышей находилась в
естественных условиях (суточная геомагнитная вариация не смещена
относительно смены дня и ночи). Во время экспериментов естественный ход
смены дня и ночи сохранялся немодифицированным. Освещенность в местах
расположения кристаллизаторов была одинаковой.
Для
циркадных

комплексной

оценки

биологических

выживаемости

эмбрионов

эффекта

ритмов
и

мы

вылупления

десинхронизации

водителей

использовали:

показатели

предличинок;

показатели

митотического деления зародышевых клеток эмбрионов через сутки после
оплодотворения; поведенческие реакции личинок, мальков и сеголетков в
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крестообразном лабиринте; морфологические параметры у сеголетков. Такой
набор исследуемых показателей позволил нам оценить непосредственные и
отдаленные биологические эффекты на разных уровнях организации в
пределах одного вида.
Для оценки показателей митотического деления зародышевых клеток
(см. раздел 2.4.1) из экспериментальных и контрольных вариантов через 24 ч
после оплодотворения отбирали и фиксировали по 40 эмбрионов. Сразу
после экспозиции проводили поведенческие тесты (см. раздел 2.4.9) с 20
личинками плотвы из каждого варианта (11-12 день индивидуального
развития). По 50 личинок из каждой группы, не использовавшихся в
поведенческих тестах, помещали в отдельные аквариумы ёмкостью 72 л.
Здесь они развивались в течение 30 дней, затем по 20 рыб из каждого
варианта были использованы для поведенческих тестов с молодью плотвы.
Кроме этого, по 500 личинок из каждой группы сразу после экспозиции
поместили на 4 месяца в пруды на стационаре «Сунога». После отлова из
прудов по 10 сеголетков из каждого варианта были использованы для
поведенческих тестов,

остальных рыб

заморозили

для

дальнейшего

морфологического анализа (см. раздел 2.4.3).
7.1.2. Результаты экспериментов по оценке биологических эффектов
смещения суточной геомагнитной вариации
Значимых

различий

между

контролем

и

вариантами

опыта

в

выживаемости эмбрионов от оплодотворения до начала вылупления
обнаружено не было (рис. 7.1). Максимальная смертность во всех вариантах
наблюдалась в первые сутки после оплодотворения, что типично для раннего
развития карповых рыб. Со вторых суток доля живых икринок снижалась
незначительно, составив к началу вылупления около 60%. В обоих
экспериментальных

вариантах массовое

вылупление

предличинок

из

икринок произошло значительно раньше по сравнению с контролем (рис.
7.1).
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Рисунок 7.1. Выживаемость эмбрионов (а) и динамика вылупления
предличинок плотвы из икринок (б) в контрольных и экспериментальных
группах.

Показатели митотического деления зародышевых клеток эмбрионов
плотвы в контроле и в условиях десинхронизации водителей циркадных
ритмов приведены в Таблице 7.1. Выявлено стимулирующее влияние
смещения суточной геомагнитной вариации на 6 и 12 часов относительно
смены дня и ночи на пролиферацию зародышевых клеток. При этом
экспозиция эмбрионов в 12-часовом смещении приводила к статистически
значимому, по сравнению с контролем, увеличению митотического индекса.
Этот эффект был обусловлен достоверным увеличением числа делящихся
клеток в стадии метафазы (табл. 7.1). Кроме этого, различия на уровне
статистической

тенденции

были

обнаружены

между

контрольными

эмбрионами и эмбрионами, экспонированными в 6-часовом смещении
суточной геомагнитной вариации относительно смены дня и ночи, в частоте
встречаемости хромосомных аберраций.
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Таблица 7.1. Показатели митотического деления зародышевых клеток у
эмбрионов плотвы из контрольных и экспериментальных вариантов.
Показатели

Контроль

6-часовое

12-часовое

смещение

смещение

Все клетки (суммарно)

26 276

14 563

10 517

Все митозы (суммарно)

1451

790

760

57.16 ± 4.39

63.57 ± 8.36

78.93 ± 10.15*

- метафаза, норма

29.53 ± 2.39

35.74 ± 4.39

40.79 ± 5.03*

- метафаза, аберрации

0.17 ± 0.07

0.56 ± 0.26

0.55 ± 0.26

- анафаза + телофаза, норма

26.63 ± 2.39

25.28 ± 3.83

36.13 ± 5.70†

- анафаза + телофаза,

0.84 ± 0.26

1.99 ± 0.62†

1.46 ± 0.50

- нормальных

56.16 ± 4.33

61.02 ± 7.51

76.92 ± 10.19*

- аберрантных

1.00 ± 0.27

2.55 ± 0.98†

2.01 ± 0.56

Митотический индекс, ‰
Стадии митоза, ‰:

аберрации
Итого митозов, ‰

Примечание: данные представлены как абсолютные значения или среднее ±
стандартная ошибка; n = 16-17; * – различия значимы при p < 0.05,
† – различия на уровне статистической тенденции при p < 0.1
(однофакторный дисперсионный анализ, критерий Даннета).
Личинки, молодь или сеголетки плотвы из контрольных и опытных
вариантов не показали достоверного предпочтения отдельных коридоров в
крестообразном лабиринте. Также, во всех исследованных группах не было
обнаружено значимой латерализации поворотов при выходе из коридоров
лабиринта. Однако мы наблюдали увеличение двигательной активности у
рыб из варианта 12-часового смещения суточной геомагнитной вариации по
сравнению с контролем и вариантом 6-часового смещения во всех
возрастных группах (табл. 7.2).
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Таблица 7.2. Локомоторная активность в разных возрастных группах
плотвы.
Возрастная
группа

Вариант
Контроль

Личинки

Молодь

Сеголетки

Среднее число
посещений коридоров
114.77 ± 15.35

n
13

6-часовое смещение

105.50 ± 14.79

14

12-часовое смещение

164.44 ± 13.84*

16

Контроль

71.00 ± 8.10

19

6-часовое смещение

86.72 ± 8.32

18

12-часовое смещение

101.39 ± 8.32*

18

Контроль

79.30 ± 10.86

10

6-часовое смещение

54.90 ± 10.86

10

12-часовое смещение

84.71 ± 12.98

7

Примечание: данные представлены как среднее ± стандартная ошибка;
* – различия внутри возрастной группы достоверны при p < 0.05,
(однофакторный дисперсионный анализ, криетрий Даннета; критерий
Краскела-Уоллеса).
Экспозиция эмбрионов плотвы в исследуемых факторах привела
впоследствии к изменениям нескольких морфологических показателей (табл.
7.3). В частности, сеголетки из экспериментальных вариантов были
значительно крупнее контрольных рыб. У сеголетков, раннее развитие
которых прошло в условиях смещения суточной геомагнитной вариации на 6
часов относительно смены дня и ночи, наблюдали снижение числа лучей в
анальном

плавнике

и

увеличение

числа

отверстий

в

каналах

сейсмосенсорной системы на praeoperculum. Рыбы, экспонированные во
время эмбриогенеза в условиях смещения суточной геомагнитной вариации
на 12 часов, статистически значимо отличались от контроля числом
позвонков в грудном и хвостовом отделах позвоночника. Однако такое
перераспределение не сказалось на общем числе позвонков. Кроме этого, у
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Таблица 7.3. Морфологические показатели у сеголетков плотвы из
контрольных и экспериментальных вариантов.
Показатели
SL, мм
Q, г
ll
P
V
D
A
vert.
vert.a.
vert.i.
vert.c.
число позвонков с
аномалиями
число сращений
позвонков

50.82 ± 0.91
1.98 ± 0.12
42.88 ± 0.24
16.16 ± 0.16
8
10.05 ± 0.09
10.32 ± 0.11
42.00 ± 0.15
16.37 ± 0.23
3.05 ± 0.14
15.42 ± 0.12

6-часовое
смещение
63.27 ± 0.50***
4.12 ± 0.13***
43.39 ± 0.26
15.94 ± 0.15
8.11 ± 0.08
9.94 ± 0.05
9.94 ± 0.05*
42.33 ± 0.21
16.94 ± 0.17
3.28 ± 0.16
15.11 ± 0.11

12-часовое
смещение
58.78 ± 0.80***
3.23 ± 0.13***
43.24 ± 0.28
16.29 ± 0.14
8.17 ± 0.09
10
10.22 ± 0.10
42.06 ± 0.21
17.11 ± 0.14*
2.94 ± 0.15
15.00 ± 0.11*

8.22 ± 2.13

9.44 ± 1.66

8.53 ± 1.46

1.17 ± 0.17

1.80 ± 0.25

1.80 ± 0.29

Контроль

n
18-19
18-19
17-18
17-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
9-16
6-10

число отверстий в каналах сейсмосенсорной системы на костях черепа:
Fr
5.50 ± 0.17
5.39 ± 0.14
5.50 ± 0.12
18-19
ParSo
0.95 ± 0.09
0.94 ± 0.06
1.06 ± 0.10
18-19
ParSt
1.89 ± 0.13
1.61 ± 0.16
1.88 ± 0.21
17-19
Dent
2.94 ± 0.19
3.27 ± 0.15
3.50 ± 0.22†
15-16
Pr
7.21 ± 0.22
7.83 ± 0.17*
7.59 ± 0.19
17-19
Примечание: SL – длина тела до конца чешуйного покрова; Q – масса тела; ll
– число чешуй в боковой линии; P, V, D и A – число мягких лучей в грудном,
брюшном, спинном и анальном плавниках соответственно; vert.а., vert.i.,
vert.c. – число позвонков в грудном, переходном и хвостовом отделах
позвоночника соответственно; vert. – общее число позвонков, включая
веберовы и преуральные; Fr, ParSo, ParSt, Dent и Pr – число отверстий в
каналах сейсмосенсорной системы на костях frontale, parietale в
субокулярном канале, parietale в субтемпоральном канале, dentale и
praeoperculum соответственно. Данные представлены как среднее ±
стандартная ошибка; звездочками обозначены достоверные отличия от
контроля при p < 0.1 – †, p < 0.05 – * или p < 0.001 – *** (однофакторный
дисперсионный анализ, критерий Даннета или критерий Краскела-Уоллеса).
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сеголетков из данной группы наблюдалось увеличение числа отверстий в
каналах сейсмосенсорной системы на нижнечелюстных костях на уровне
статистической тенденции.

7.1.3.

Обсуждение

результатов

экспериментов

по

оценке

биологических эффектов смещения суточной геомагнитной вариации
Выявленная стимуляция пролиферативной активности зародышевых
клеток плотвы в ответ на воздействие смещения суточной геомагнитной
вариации на 6 и 12 часов относительно смены дня и ночи имеет сходный
характер с обнаруженным ранее эффектом увеличения митотического
индекса после экспозиции эмбрионов карповых рыб в ИГМБ. Следствием
стимуляции митотического процесса в экспериментальных группах стало
более раннее вылупление предличинок. Подобный эффект также наблюдали
ранее после воздействия имитации геомагнитной бури на эмбрионы плотвы в
течение первых 24 часов развития (см. раздел 3.1.2).
Воздействие смещения суточной геомагнитной вариации на плотву во
время раннего развития сказалось на поведенческих реакциях рыб в
основном так же, как и экспозиция в ИГМБ. В данном исследовании не было
обнаружено
личинками,

предпочтений
молодью

и

коридоров
сеголетками

крестообразного
плотвы,

лабиринта

развившимися

из

экспонированных эмбрионов. Ранее, сеголетки плотвы, подвергавшиеся
воздействию имитации умеренной геомагнитной бури в эмбриогенезе, также
посещали

коридоры

крестообразного

лабиринта

в

случайной

последовательности (Осипова и др., 2016). Увеличение же двигательной
активности у плотвы, подвергавшейся воздействию смещения суточной
геомагнитной вариации на 12 часов относительно смены дня и ночи,
согласуется с эффектом ИГМБ, обнаруженным ранее в экспериментах с
другим представителем карповых рыб – Danio rerio. В работе А.В.
Романовского с соавторами (2014) данио, развившиеся из экспонированных в
ИГМБ

эмбрионов,

не

отличались

от

контрольных

рыб

скоростью
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передвижений в кольцевом коридоре, но быстрее выходили из стартового
отсека в аквариум. Авторы предполагают, что экспозиция эмбрионов в
ИГМБ повлияла на устойчивость к стрессу, вызванному новой обстановкой,
и,

как

следствие,

стимулировала

исследовательскую

активность

(Романовский и др., 2014). Подобное повышение исследовательской
активности, вероятно, могло быть причиной увеличения числа посещений
коридоров лабиринта в данном исследовании. При этом следует отметить
онтогенетическую устойчивость эффекта. Увеличение числа посещений
коридоров после экспозиции эмбрионов в 12 часовом смещении суточной
геомагнитной вариации относительно смены дня и ночи отмечалась во всех
исследованных возрастных группах.
Перераспределение
изменение

числа

позвонков

размерно-массовых

сейсмосенсорной

системы

на

по

отделам

показателей
костях

и

черепа

позвоночника,

числа
у

отверстий

сеголетков

из

экспериментальных групп в сравнении с контрольными рыбами также
подтверждают сходство биологических эффектов ИГМБ и смещения
суточной геомагнитной вариации относительно смены дня и ночи. Ранее
именно эти показатели значимо реагировали на экспериментальную
имитацию геомагнитных флуктуаций (см. раздел 3.2.2). Причем эффект
увеличения размерно-массовых показателей у сеголетков после пребывания
эмбрионов в условиях смещения суточной геомагнитной вариации на 6 и 12
часов относительно смены дня и ночи противоположен реакции на
экспозицию в ИГМБ, описанной в разделе 3.2.2. Эта разница могла быть
связана с различиями в продолжительности магнитного воздействия на
эмбрионы.

Зародыши

подвергались

относительно

непродолжительной

экспозиции в ИГМБ на разных отрезках эмбриогенеза. Причём размеры
сеголетков снижались после воздействия этого фактора на эмбрионы в
течение первых двух суток и в третьи-четвертые сутки раннего развития. В
опытах

со

смещением

суточной

геомагнитной

вариации,

зародыши

пребывали в экспериментальных условиях в течение восьми суток с момента
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оплодотворения. Вполне вероятно, что продолжительная непрерывная
экспозиция эмбрионов плотвы в исследуемых факторах могла привести
впоследствии к увеличению размеров и массы сеголетков. Эффекты
перераспределения числа позвонков в отделах позвоночника и увеличения
числа отверстий в канале сейсмосенсорной системы на нижнечелюстных
костях у сеголетков, подвергавшихся во время раннего развития воздействию
12 часового смещения суточной геомагнитной вариации, повторяют
результаты, полученные после экспозиции зародышей плотвы в ИГМБ во
время разных отрезков эмбриогенеза.
Таким образом, сравнение результатов, полученных в настоящем
эксперименте, с данными о влиянии ИГМБ на эмбрионы карповых рыб (см.
разделы 3.1.2 и 3.2.2), позволяет говорить о сходстве наблюдаемых эффектов.
При этом наиболее выраженные эффекты отмечались при максимальном 12
часовом смещении суточной геомагнитной вариации относительно смены
дня и ночи.
В

***

заключение

раздела

7.1

перечислены

основные

результаты,

полученные в ходе выполнения работы:
1.

Экспозиция эмбрионов плотвы в условиях смещения суточной

геомагнитной вариации на 6 и 12 часов относительно смены дня и ночи
приводила к стимуляции пролиферации зародышевых клеток.
2.

Воздействие смещения суточной геомагнитной вариации на 12

часов относительно смены дня и ночи на эмбрионы плотвы приводило
впоследствии к увеличению двигательной активности у личинок и молоди,
развившихся из этих эмбрионов.
3.

Экспозиция эмбрионов плотвы в условиях смещения суточной

геомагнитной вариации на 6 и 12 часов относительно смены дня и ночи
приводила впоследствии к увеличению размерно-массовых показателей,
перераспределению числа позвонков между грудным и хвостовым отделами
позвоночника,

а

также

к

увеличению

числа

отверстий

в

каналах

сейсмосенсорной системы на dentale и praeoperculum у сеголетков.
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7.2. Зависимость биологических эффектов имитации геомагнитной
бури от синхронизации с суточной геомагнитной вариацией
7.2.1. Описание проведенных экспериментов
Для того чтобы оценить зависимость биологических эффектов ИГМБ от
синхронизации с суточной геомагнитной вариацией, был использован
трёхкомпонентный широкополосный сигнал сильной геомагнитной бури
продолжительностью 24 ч, зарегистрированный 30-31 октября 2003 г.
Практически во всех экспериментах с этим сигналом, описанных в
предыдущих главах, экспозиция объектов начиналась с 10 до 15 часов. Таким
образом, главная фаза и начальные этапы фазы восстановления ИГМБ
приходились в основном на вечерние и ночные часы, т.е. на то время суток,
когда заметные флуктуации, связанные с суточной геомагнитной вариацией,
в

месте

проведения

экспериментов

не

регистрируются.

В

данном

эксперименте мы воспроизвели ИГМБ в разное время суток для двух групп
гидробионтов. Эксперимент проводили 13-15 сентября 2016 г. Геомагнитная
обстановка

в

это

время

была

спокойной.

На

магнитограмме,

зарегистрированной в ИЗМИРАН в период с 12 по 15 сентября, можно
видеть флуктуации, соответствующие суточной геомагнитной вариации (рис.
7.2).

В

направлении

горизонтальных

компонент

хорошо

заметны

характерные «пики», приходящиеся на промежуток с 7 до 15 часов.
Для экспериментов использовали плотву и прудовиков из естественной
среды обитания. Рыб и моллюсков после отлова акклимировали в аквариумах
с аэрируемой речной водой в течение пяти суток. 13 сентября около 22 часов
в четыре емкости с аэрируемой речной водой объемом 15 литров поместили
по пять рыб и пять моллюсков, отловленных случайным образом. Две
емкости разместили в рабочем объеме систем колец Гельмгольца, другие две
оставались в контрольных условиях. В одной из систем сразу после
размещения там емкости с животными генерировали ИГМБ, на другую
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систему колец Гельмгольца сигнал той же бури был подан с задержкой 12
часов.

Естественные

вариации

геомагнитного

поля

не

были

скомпенсированы на протяжении всего эксперимента. Таким образом, в
одном случае рыбы и моллюски подвергались воздействию ИГМБ, главная
фаза и начальные этапы фазы восстановления которой приходились на
промежуток с 7:00 до 15:00, т.е. совпадали по времени с ожидаемым «пиком»
суточной геомагнитной вариации (группа 1). В другом, животные были
экспонированы

в

ИГМБ,

главная

фаза

и

начальные

этапы

фазы

Рисунок 7.2. Dst-индекс и локальная магнитограмма на широте Москвы в
период проведения экспериментов. Локальная магнитограмма представлена
как флуктуации геомагнитного поля относительно базового уровня в
меридиональном (красная линия), широтном (синяя линия) и вертикальном
(зеленая линия) направлении. Характерные «пики» суточной геомагнитной
вариации выделены зелеными столбцами. Данные получены из открытых
источников: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/ и http://forecast.izmiran.ru/.
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восстановления которой приходились на промежуток с 19:00 до 03:00, т.е.
были смещены по времени приблизительно на 12 часов по отношению к
ожидаемому «пику» суточной геомагнитной вариации (группа 2). К моменту
окончания ИГМБ для первой группы, 14 сентября около 22 часов, рыб
извлекали из емкости. У каждой особи отбирали мозг и скелетные мышцы в
индивидуальные пробирки и замораживали в жидком азоте. Мягкое тело
каждого моллюска также отбирали и замораживали в индивидуальных
пробирках. Параллельно были отобраны мягкое тело прудовика, мозг и
мышцы плотвы в одной из контрольных емкостей (время отбора обозначено
желтыми звездочками на Рисунке 7.3). К моменту окончания ИГМБ для
второй группы, 15 сентября около 10 часов, аналогичным образом был
отобран материал из экспериментального и контрольного варианта (время
отбора обозначено зелеными звездочками на Рисунке 7.3).

Рисунок 7.3. Естественная суточная геомагнитная вариация и примененное
воздействие для двух экспериментальных групп гидробионтов на одной
временной шкале. Приведены флуктуации по горизонтальной компоненте.
Время отбора образцов из экспериментальных и параллельных контрольных
вариантов обозначено звездочками.
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В отобранных образцах была оценена активность кальпаинов (см. раздел
2.4.5). Ранее этот показатель значимо изменялся после экспозиции данных
объектов в ИГМБ (см. раздел 3.3.2).

7.2.2.

Результаты

биологических

экспериментов

эффектов

имитации

по

оценке

геомагнитной

зависимости
бури

от

синхронизации с суточной геомагнитной вариацией
Активность кальпаинов в образцах мягкого тела прудовика, мозга и
мышц плотвы из двух контрольных вариантов, отобранных в разное время
суток (около 22:00 контроль для группы 1 и около 10:00 контроль для группы
2), варьировала незначительно.
Значимых различий между показателями активности исследуемых
внутриклеточных протеиназ в экспериментальных образцах мышц плотвы
для первой группы (55.56 ± 11.78 ед.акт./г белка) и соответствующего
контроля (43.65 ± 5.78 ед.акт./г белка) обнаружено не было. Активность
кальпаинов в мышцах рыб из второй экспериментальной группы была на
92% ниже соответствующего контрольного значения и составила 5.85 ± 2.29
против 77.95 ± 12.94 ед.акт./г белка, соответственно (рис. 7.4). Эти различия
были статистически значимы (U[5;4] = 1, p < 0.05). При оценке активности
кальпаинов в мозге плотвы также не наблюдали достоверных различий
между первой экспериментальной группой (96.33 ± 22.74 ед.акт./г белка) и
соответствующим контролем (102.65 ± 7.85 ед.акт./г белка). Активность
исследуемых

внутриклеточных

экспериментальной

группы

протеиназ

была

на

в

70%

мозге

рыб

из

второй

выше

соответствующего

контрольного значения и составила 143.86 ± 23.27 против 84.70 ± 8.63
ед.акт./г белка, соответственно (рис. 7.4). Однако эти различия не
подтверждались статистически (U[5;4] = 3, p = 0.11).
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Рисунок 7.4. Удельная активность кальпаинов в мышцах и мозге плотвы
после

экспозиции

в

ИГМБ,

главная

фаза

которой

по-разному

синхронизирована с суточной геомагнитной вариацией; n = 4-5; значимые
отличия от контроля, согласно критерию Манна-Уитни, обозначены
звездочкой.
При оценке активности кальпаинов в мягком теле прудовика после
экспозиции в описанных воздействиях был обнаружен эффект, сходный с
тем, что наблюдали у плотвы. Статистически значимых различий между
показателями активности исследуемых внутриклеточных протеиназ в
экспериментальных образцах для первой группы (71.12 ± 18.02 ед.акт./г
белка) и соответствующего контроля (99.84 ± 20.41 ед.акт./г белка)
обнаружено не было. Активность кальпаинов в мягком теле прудовика из
второй экспериментальной группы была на 55% ниже соответствующего
контрольного значения и составила 38.15 ± 7.13 против 84.46 ± 17.01 ед.акт./г
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белка, соответственно (рис. 7.5). Эти различия были статистически
значимыми (U[5;5] = 2, p < 0.05).
Таким образом, существенные изменения активности кальпаинов
наблюдали только в том случае, если животные экспонировались в ИГМБ,
главная фаза и начальные этапы фазы восстановления которой были
смещены по времени приблизительно на 12 часов по отношению к
ожидаемому пику суточной геомагнитной вариации. Если же главная фаза и
начальные этапы фазы восстановления ИГМБ совпадали по времени с
ожидаемым
активности

пиком

суточной

исследуемых

геомагнитной

вариации,

внутриклеточных

то

изменения

протеиназ

были

незначительными.

Рисунок 7.5. Удельная активность кальпаинов в теле прудовика после
экспозиции в ИГМБ, главная фаза которой по-разному синхронизирована с
суточной геомагнитной вариацией. n = 5. Достоверные отличия от контроля
согласно критерию Манна-Уитни обозначены звездочкой.
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Обсуждение

7.2.3.

результатов

экспериментов

по

оценке

зависимости биологических эффектов имитации геомагнитной бури от
синхронизации с суточной геомагнитной вариацией
Полученные результаты, наряду с данными, приведенными в первом
разделе этой главы, могут быть рассмотрены в качестве прямого
экспериментального
геомагнитная

подтверждения

вариация

является

гипотезы

о

водителем

том,

что

некоторых

суточная
циркадных

биологических ритмов, а геомагнитные бури воспринимаются организмом
как один из сильных пиков суточной вариации в ряду регулярных суточных
флуктуаций,

который

не

согласуется

с

циклом

день-ночь

(другим

синхронизатором циркадных биологических ритмов). Результаты, описанные
в главе 5, также можно считать экспериментальным подтверждением этой
идеи, поскольку гидробионты из разных таксономических групп реагировали
на имитацию медленных геомагнитных флуктуаций в том же диапазоне, в
котором регистрируют суточную геомагнитную вариацию.
Гипотеза о том, что суточная геомагнитная вариация выступает в роли
водителя

циркадных

воспринимаются

биологических

организмами

как

ритмов,

а

нарушение

геомагнитные
суточной

бури

вариации

геомагнитного поля в ряду регулярных суточных флуктуаций, была
выдвинута во второй половине прошлого века (Bliss and Heppner, 1976;
Brown and Chow, 1976; Welker et al., 1983). Косвенным подтверждением этих
идей были многочисленные сообщения о влиянии геомагнитных бурь на
продукцию мелатонина – гормона, участвующего в передаче сигналов от
эндогенного синхронизатора околосуточных ритмов в супрахиазматическом
ядре гипоталамуса к периферическим органам (Bardasano et al., 1989;
Рапопорт и др., 1997; Рапопорт и др., 1998; Burch et al., 1999; Рапопорт и
др., 2001; Weydahl et al., 2001; Burch et al., 2008; Olah et al., 2008). За
последнее десятилетие к этим косвенным подтверждениям добавились
данные о возможном участии в процессах биологической магнитодетекции
молекул криптохромов и магниторецепторного белка (Ritz et al., 2000; Hore
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and Mouritsen, 2016; Qin et al., 2016; Zhou et al., 2016). Обе эти молекулы,
помимо возможного участия в восприятии изменений магнитного поля,
вовлечены в процессы регуляции циркадных биологических ритмов (Kume et
al., 1999; Mandilaras and Missirlis, 2012). Причем синтез криптохромов
функционально связан с продукцией мелатонина (Chansard et al., 2006;
Yamanaka et al., 2010).
Однако без экспериментального подтверждения гипотеза о том, что
суточная геомагнитная вариация выступает в роли водителя циркадных
биологических ритмов, а геомагнитные бури воспринимаются организмами
как нарушение этих регулярных суточных флуктуаций, представляла собой
одну из нескольких идей о возможных механизмах влияния геомагнитной
активности на биологические объекты. Результаты диссертационной работы
подкрепляют эту гипотезу экспериментально и заставляют более пристально
отнестись к дальнейшему изучению данной проблемы с учетом важной роли
суточной геомагнитной вариации в процессах возникновения биологических
эффектов геомагнитной активности.
Следует отметить, что технические возможности для проведения
экспериментальных работ с использованием имитации различных сигналов
геомагнитных бурь с каждым годом становятся доступнее. Автор надеется,
что в ближайшем будущем такие эксперименты будут выполнены разными
исследовательскими коллективами. Так, во время работы над диссертацией,
Ю.И. Гурфинкелем и соавторами (2018) была опубликована статья, которую
можно считать другим независимым экспериментальным подтверждением
вышеуказанной гипотезы. С использованием экспериментальной установки,
подобной той, что применялась в данной работе, исследователи 4 раза на
протяжении

суток

генерировали

поля,

имитирующие

главную

фазу

геомагнитной бури. Скорость капиллярного кровотока у добровольцев во
время суточной экспозиции в таких условиях снижалась лишь со второй
половины дня до позднего вечера, т.е. в то время, когда пик суточной
геомагнитной вариации не совпадал с имитируемыми флуктуациями, и не
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отличалась от контроля с раннего утра до полудня, т.е. при совпадении пика
суточной вариации с имитируемой главной фазой бури (Gurfinkel et al., 2018).

В

заключение

раздела

7.2

перечислены

основные

результаты,

полученные в ходе выполнения работы:
1.

Экспозиция прудовиков в условиях десинхронизации главной

фазы ИГМБ с суточной геомагнитной вариацией приводила к снижению
активности кальпаинов в гомогенате мягкого тела. Воздействие ИГМБ,
главная фаза которой совпадала с пиком суточной геомагнитной вариации,
незначимо влияло на активности кальпаинов в гомогенате мягкого тела
моллюсков.
2.

Экспозиция плотвы в условиях десинхронизации главной фазы

ИГМБ с суточной геомагнитной вариацией приводила к снижению
активности кальпаинов в мышцах и к увеличению этого показателя в мозге.
Воздействие ИГМБ, главная фаза которой совпадала с пиком суточной
геомагнитной вариации, незначимо влияло на активности кальпаинов в
исследованных тканях рыб.

***
Биологические эффекты, обнаруженные при исследовании влияния
смещения суточной геомагнитной вариации относительно смены дня и ночи
на гидробионтов, были подобны эффектам ИГМБ. Биологические эффекты
ИГМБ зависели от синхронизации главной фазы с суточной геомагнитной
вариацией. Эти данные экспериментально подтверждают гипотезу о том, что
геомагнитные бури воспринимаются организмом как нарушение регулярных
флуктуаций суточной вариации геомагнитного поля.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты

настоящей

работы

показывают,

что

низкочастотные

магнитные поля естественного и антропогенного происхождения могут
влиять на физиолого-биохимические, цитологические, морфо-биологические
и поведенческие показатели гидробионтов из разных таксономических групп.
Эти факторы окружающей среды следует учитывать при планировании
экспериментальных и полевых исследований функционирования водных
экосистем.
Зарегистрированные

в

экспериментах

изменения

биохимических,

цитологических, физиологических, продукционных и морфо-биологических
показателей у гидробионтов из разных таксономических групп подтвердили
высокую биологическую эффективность магнитной составляющей среди
совокупности

абиотических

воздействий

регистрируемых

во

время

геомагнитных бурь, что предполагалась ранее вследствие корреляций,
обнаруженных между показателями жизнедеятельности водных организмов и
индексами геомагнитной активности.
Полученные в ходе выполнения работы результаты показывают, что
реакции

гидробионтов,

принадлежащих

к

различным

таксонам,

на

экспозицию в синусоидальных низкочастотных магнитных полях и в
имитации геомагнитной бури во многих случаях были сходными, несмотря
на то, что спектр геомагнитных флуктуаций, воспроизведенных в наших
экспериментах, смещен в область более низких частот. Эти данные
указывают на то, что гидробионты могут обладать неспецифическим
первичным детектором слабых магнитных флуктуаций, который способен
реагировать на поля различной интенсивности в относительно широком
диапазоне частот. Экспозиция водных организмов в гипомагнитных условиях
приводила к более существенным биологическим эффектам в сравнении с
воздействием синусоидальных низкочастотных магнитных полей и имитации
геомагнитных бурь, что согласуется с имеющимися в настоящее время
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представлениями о влиянии этого фактора на биологические объекты (Бинги,
2002, с 70).
Оценка воздействия разных временных промежутков и частотных
составляющих геомагнитной бури на гидробионтов указывает на то, что в
составе
значимое

сложного

сигнала

воздействие

на

исследованных
водные

геомагнитных

организмы

оказывают

флуктуаций
медленные

изменения напряженности геомагнитного поля во время геомагнитной бури в
диапазоне 0-0.001 Гц, соответствующие главной фазе и начальным этапам
фазы восстановления. Реакции гидробионтов на смещение суточной
геомагнитной вариации относительно смены дня и ночи, были подобны
эффектам, обнаруженным в ответ на экспозицию водных животных в
имитации геомагнитных бурь. Более того, реакции гидробионтов на
имитацию геомагнитной бури зависели от синхронизации её главной фазы с
суточной геомагнитной вариацией. Можно с высокой долей вероятности
утверждать, что геомагнитные бури воспринимаются гидробионтами как
нарушение суточной вариации геомагнитного поля в ряду регулярных
суточных флуктуаций, которое не согласуется с естественным циклом
освещенности, что приводит к десинхронизации процессов, модулируемых
разными экзогенными водителями биологических ритмов.
Основные результаты, полученные в ходе выполнения диссертационной
работы, открывают новые направления исследований на стыке нескольких
наук. Прежде всего, появляется перспектива изучения роли криптохромов
разных типов и магнитоцепторного белка в возникновении биологических
эффектов геомагнитных бурь. Исследования в этом направлении могут
способствовать

идентификации

молекулярно-биологических

и

биохимических процессов, ответственных за реакции организмов на
геомагнитную активность.
Представленные в диссертации результаты указывают на то, что для
дальнейшего

применения

традиционных

методов

гелиобиологических

исследований необходимы соответствующие корректировки используемых
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подходов. В частности, исследователи, работающие в данной области, в
подавляющем большинстве случаев устанавливают корреляции между
каким-либо

биологическим

параметром

и

индексом

геомагнитной

активности. Однако при расчетах таких индексов исключаются регулярные
годовые и суточные геомагнитные вариации. Поскольку проявление
биологических

эффектов

геомагнитной

активности

зависит

от

синхронизации главной фазы бури с картиной суточной геомагнитной
вариации,

следует

учитывать

последний

фактор

в

корреляционных

исследованиях. В частности, наиболее простой подход предполагает анализ
локальных

магнитограмм

и

отнесение

используемых

для

анализа

геомагнитных бурь по времени регистрации их главной фазы, например, к
вечерним, ночным, утренним и дневным. Оценку корреляций между медикобиологическими показателями и геомагнитной активностью, согласно
представленным в диссертации результатам, следует проводить внутри
каждой временной группы или в их комбинациях. Ожидаемым результатом
может быть обнаружение более сильных корреляций в группах вечерних и
ночных геомагнитных бурь, когда главная фаза не совпадает с пиком
суточной вариации. Более слабые связи или их отсутствие может
наблюдаться в группах утренних и дневных бурь, т.е. при совпадении
главной фазы с пиком суточной вариации. Ценность такого подхода
заключается, главным образом, в том, что он позволяет подтвердить или
опровергнуть выдвигаемые предположения на основе ранее полученных и
рассмотренных традиционными методами данных с применением описанных
поправок на суточную геомагнитную вариацию.
Наконец, в случае подтверждения участия криптохромов в процессах
синхронизации биологических циркадных ритмов с суточной геомагнитной
вариацией, возможно становление нового перспективного направления
исследований — изучения эволюции функции молекулярных систем,
отвечающих за биологическую магниторецепцию. Другими словами, если
подтвердится

предположение

о

том,

что

биологическая

детекция
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геомагнитной активности осуществляется при участии тех же молекулярных
систем, которые используются при ориентации и навигации животных
посредством геомагнитного поля, то можно будет рассуждать об эволюции
функции магниторецепторных молекулярных систем у птиц и других
животных: от детекции суточной

геомагнитной вариации с

целью

поддержания циркадных ритмов до ориентации и навигации в геомагнитном
поле.

267
ВЫВОДЫ
1.
имитации

Биологические эффекты, обнаруженные в ответ на воздействие
геомагнитной

активности

на

основе

реальных

сигналов,

экспериментально подтверждают экологическую значимость геомагнитных
бурь для гидробионтов.
2.

Биологические

эффекты,

обнаруженные

после

экспозиции

гидробионтов в имитации геомагнитной активности, подобны биологическим
эффектам слабых низкочастотных магнитных полей.
3.

Биологические

эффекты,

обнаруженные

после

экспозиции

гидробионтов в имитации геомагнитной активности, отличны от реакций
водных организмов на экспозицию в гипомагнтных условиях.
4.

Антропогенные низкочастотные магнитные поля усиливают

негативное воздействие других неблагоприятных факторов различной
природы на гидробионтов, что указывает на необходимость учета влияния
антропогенного электромагнитного загрязнения на водные экосистемы в
условиях дополнительной нагрузки (загрязнение водоемов токсикантами
органической и неорганической природы) и потепления климата.
5.

Оценка влияния различных временных промежутков имитации

геомагнитной бури на водные организмы указывает на то, что наибольшей
эффективностью в составе этого экологического фактора обладают главная
фаза и начальные этапы фазы восстановления бури, во время которых
наблюдаются максимальные отклонения значения индукции геомагнитного
поля от невозмущенного уровня.
6.

Оценка влияния различных частотных составляющих имитации

геомагнитной бури на гидробионтов указывает на то, что наибольшей
биологической эффективностью в составе этого экологического фактора
обладают медленные изменения индукции геомагнитного поля во время
геомагнитной бури в диапазоне до 0.001 Гц.
7.

Исследование

воздействия

временного

смещения

суточной

геомагнитной вариации относительно смены дня и ночи на эмбрионы плотвы
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выявило сходство полученных эффектов с реакцией представителей этого
вида на экспозицию в имитации геомагнитной бури.
8.

Оценка биологических эффектов имитации геомагнитной бури в

разное время суток, выявила зависимость реакций гидробионтов от
согласованности главной фазы бури с суточной геомагнитной вариацией.
9.

Полученные результаты раскрывают принципы и закономерности

влияния абиотического экологического фактора – геомагнитных бурь – на
гидробионтов. Геомагнитные бури воспринимаются водными организмами
как нарушение суточной вариации геомагнитного поля в ряду регулярных
суточных флуктуаций, которое не согласуется с естественным циклом
освещенности, что приводит к десинхронизации процессов, модулируемых
разными экзогенными водителями ритма.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ГМУ – гипомагнитные условия
ИГМБ – имитация геомагнитной бури
НЧ МП – низкочастотное магнитное поле

