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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
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 между индексами геомагнитной активности,
отражающими геомагнитные возмущения, и 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 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
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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.
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
эффекты этих факторов возникают за счет разных механизмов. Однако анализ
результатов, полученных 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.
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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.
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.
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
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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,
поведенческие и популяционные показатели водных организмов.
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
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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 курса «Проблемы современной биологии», включенного в
образовательную программу 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
водных организмов, подтверждается экспериментами, в которых
воспроизводятся 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 молекулярногенетические
механизмы
адаптаций
гидробионтов»
(Борок,
2012);
Международной школе-конференции «Актуальные проблемы изучения
ракообразных континентальных вод» (Борок, 2012); IX 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 (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
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«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
теоретических моделей, методик экспериментальных исследований, обработка и
интерпретация 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.
Структура и объем работы. Диссертация изложена на 316 страницах,
состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов, семи
глав, заключения, выводов, списка литературы и списка сокращений. Работа
содержит 37 рисунков и 38 таблиц. Список литературы включает 453 источников,
в том числе 317 на иностранном языке.
Благодарности. Автор глубоко признателен к.б.н. Ю.Г. Изюмову, к.б.н. М.Г.
Таликиной, к.б.н. Ю.В. Чеботаревой, к.физ-мат.н. О.Д. Зотову, к.физ-мат.н. Б.И.
Клайну, д.физ-мат.н. А.В. Гульельми, чл-корр. РАН, д.б.н., Н.Н. Немовой, к.б.н.
Н.П. Канцеровой, д.б.н., В.В. Кузьминой, д.б.н. И.Л. Головановой, д.б.н. Н.А.
Беловой, к.б.н. В.А. Непомнящих, к.б.н. Л.А. Лысенко, к.б.н. А.А. Филиппову,
к.б.н. Е.И. Извекову, к.б.н. Н.В. Ушаковой, сотрудникам Лаборатории
популяционной биологии и генетики ИБВВ РАН за ценные советы, поддержку и
помощь в проведении исследований. Автор благодарен за финансовую поддержку
Российскому фонду фундаментальных исследований (проекты 12-04-01160-а, 1204-31611-мол_а, 14-04-31157-мол_а, 14-04-31170-мол_а и 16-34-00187-мол_а),
Российскому научному фонду (проект 14-14-00284), Министерству образования и
науки РФ (ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России», ГК № 14.740.11.1034) и Совету по грантам Президента РФ (проекты МК239.2009.4, МК-4737.2016.4, СП-28.2012.4 и СП-93.2015.4).
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1. Обзор литературы
В главе приведены параметры магнитных полей, встречающихся в водных
экосистемах, дано определение геомагнитной бури и описание индексов
геомагнитной активности, которые используются для установления корреляций
между геомагнитными флуктуациями и показателями жизнедеятельности водных
организмов. Приведены примеры таких корреляций. Выполнен критический
анализ используемых в науке подходов к изучению биологических эффектов
возмущений геомагнитного поля. Дана информация о низкочастотных магнитных
полях антропогенного происхождения. Описаны источники и параметры таких
полей, встречающихся в различных водоемах и водотоках. Приведены результаты
экспериментов по влиянию низкочастотных магнитных полей на гидробионтов.
Объяснены причины учета только магнитного (не электрического) переменного
поля в рамках выполненной работы. Описаны известные в настоящее время
гипотетические механизмы влияния геомагнитной активности и низкочастотных
магнитных полей на биологические процессы.
Глава 2. Материалы и методы
Объекты исследования. Для всесторонней оценки влияния геомагнитных
бурь и антропогенных низкочастотных магнитных полей на гидробионтов были
использованы представители разных экологических и таксономических групп,
показавшие ранее свою чувствительность к магнитным воздействиям. Карповые
рыбы (Cyprinidae): плотва обыкновенная Rutilus rutilus L., лещ обыкновенный
Abramis brama L., карп обыкновенный Cyprinus carpio L., карась серебряный
Carassius gibelio Bloch; ветвистоусые ракообразные (Daphniidae) дафния большая
Daphnia magna Straus; брюхоногие моллюски (Lymnaeidae) прудовик
обыкновенный Lymnaea stagnalis L. Выбор объектов исследований из разных
таксонов позволил оценить универсальные биологические ответы гидробионтов
на применённые воздействия, исключив возможные видоспецифичные реакции.
Магнитные воздействия. В опытах с максимальной точностью
имитировали сигнал типичной сильной геомагнитной бури (ИГМБ), записанный
на широте проведения экспериментов (рис. 1). Кроме этого, в исследованиях
использовали синусоидальные низкочастотные магнитные поля (НЧ МП), близкое
к нулевому значение магнитной индукции или гипомагнитные условия (ГМУ) и
условия смещения суточной геомагнитной вариации относительно смены дня и
ночи. Параметры НЧ МП в разных экспериментах варьировали в диапазоне 18.5500 Гц, 1.5-44.5 мкТл. В качестве контрольных условий использовали
немодифицированное невозмущенное геомагнитное поле (51.7 мкТл, наклонение
75.05о).
Генерация магнитных воздействий. Воспроизведение геомагнитных
возмущений
осуществляли
при
помощи
специально
разработанной
экспериментальной установки (патент RU 108640 U1), которая состоит из
следующих элементов: 1) трёхкомпонентный феррозондовый магнитометр
(НВ0302А, НПО «ЭНТ», Санкт-Петербург), который служит для регистрации
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естественных флуктуаций геомагнитного поля в широтном, меридиональном и
вертикальном направлении; 2) две системы из трех пар взаимно ортогональных
колец Гельмгольца, имеющих одинаковые геометрические размеры и общий
центр (куб, на сторонах которого размещены кольца Гельмгольца); 3) аналогоцифровой и цифро-аналоговые преобразователи сигналов (крейтовая система,
укомплектованная устройствами LTR11, LTR22 и LTR34-4, ЗАО «Л-кард»,
Москва); 4) компьютер. Согласование сигналов и управление экспериментальной
установкой
осуществляли
при
помощи
программного
обеспечения,
разработанного специально для этих целей. Визуализацию и анализ
регистрируемых и генерируемых сигналов осуществляли посредством
коммерческого программного обеспечения PowerGraph Pro.

Рисунок 1. Сигнал сильной геомагнитной бури, воспроизводимый в экспериментах: а –
магнитограмма, зарегистрированная в меридиональном, широтном и вертикальном
направлениях; б – колебания индукции и направления вектора геомагнитного поля.

Для воспроизведения в экспериментах, аналоговые сигналы реальных
геомагнитных событий с высоким разрешением были переведены в цифровую
форму. Эта запись транслировалась с компьютера на первую обмотку системы
колец Гельмгольца через цифро-аналоговый преобразователь сигналов для
генерации бури, 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 осуществлялась относительно
уровня невозмущенного геомагнитного поля в диапазоне частот 0-5 Гц при
воспроизведении геомагнитной бури и отдельных частотных составляющих
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широкополосного сигнала бури, а также при имитации смещения суточной
геомагнитной вариации.
Для генерации синусоидальных НЧ МП использовали генераторы сигналов
Г3-102 и Г6-27 (Радиоприбор, Великие Луки) и кольца Гельмгольца, которые
размещали параллельно вертикальной составляющей геомагнитного поля. Для
создания ГМУ были использованы три пары взаимно ортогональных колец
Гельмгольца (диаметр 0.5 м) и три источника постоянного тока (АКИП-1103,
Manson Engineering Industrial Ltd., Китай). Перед каждым экспериментом были
определены напряженность и направление вектора геомагнитного поля в месте
проведения экспериментов. После этого систему колец Гельмгольца размещали
таким образом, чтобы оси системы совпали с направлением трех компонент
геомагнитного поля и подавали на обмотку каждой пары колец Гельмгольца ток
такой силы, чтобы генерируемое магнитное поле было равным по силе и
противоположно направленным вектору геомагнитного поля по каждой
компоненте. 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).
Контрольные измерения параметров генерируемых магнитных полей
проводились
с
использованием
феррозондового
однокомпонентного
магнитометра НВ0599Б (НПО «ЭНТ», Санкт-Петербург, рабочий диапазон частот
2-400 Гц, погрешность измерений ± 10 нТл), феррозондового трёхкомпонентного
магнитометра НВ0302.4A (НПО «ЭНТ», Санкт-Петербург, рабочий диапазон
частот 0-400 Гц, погрешность измерений ± 2 нТл) и индукционного магнитометра
(рабочий диапазон частот 0.01-1000 Гц, собран в Лаборатории динамики
геофизических волновых полей ГО «Борок» ИФЗ РАН, Борок).
Подходы и оцениваемые показатели. Для того чтобы всесторонне изучить
биологические эффекты естественных и антропогенных низкочастотных
магнитных полей на разных уровнях организации, были выбраны перечисленные
ниже биохимические, цитологические, физиологические, продукционные, морфобиологические и поведенческие подходы.
Цитогенетический анализ. Экспозиции подвергались половые продукты или
эмбрионы
карповых
рыб
непосредственно
после
оплодотворения.
Цитогенетический анализ проводили на тотальных давленых препаратах,
окрашенных ацетоорсеином. Учитывали число нормальных клеток и клеток с
видимыми хромосомными аберрациями по отдельным стадиям митоза.
Показателем митотической активности служил митотический индекс. Критериями
нарушений считалось наличие хромосомных и хроматидных мостов и
полумостов, отставание хромосом при расхождении к полюсам и присутствие их
фрагментов в цитоплазме.
Оценка показателей развития эмбрионов и морфологических показателей у
сеголетков плотвы. Экспозиции подвергались развивающиеся эмбрионы плотвы.
В экспериментах регистрировали динамику смертности эмбрионов и ход
вылупления предличинок, оценивали длину предличинок из контрольных и
опытных вариантов после вылупления из икры. После рассасывания желточного
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мешка и заполнения плавательного пузыря воздухом личинок помещали в пруды
с естественной кормовой базой на стационаре «Сунога» ИБВВ РАН на 4 месяца.
Осенью сеголетки были отловлены и заморожены для дальнейшего
морфологического анализа. 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. Препарировали осевой скелет,
подсчитывали число позвонков в грудном, переходном и хвостовом отделах, а
также их сумму, включая веберовы и преуральные. На очищенных от мягких
тканей костях черепа (dentale, frontale, parietale и praeoperculum) подсчитывали
число отверстий в каналах сейсмосенсорной системы. Определяли формулу
глоточных зубов. В качестве индикатора стабильности развития и
внутрипопуляционной изменчивости использовали два показателя: дисперсию
флуктуирующей асимметрии для парных признаков и индекс Шеннона для
следующих дискретных морф: 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, формула глоточных зубов.
Оценка активности пищеварительных ферментов у карповых рыб.
Активность гликозидаз определяли в гомогенатах слизистой оболочки кишечника
и химуса рыб. Использовали суммарные гомогенаты от нескольких особей и
считали их за одну биологическую повторность. Амилолитическую активность,
отражающую суммарную активность ферментов, гидролизующих крахмал – αамилазы КФ 3.2.1.1, глюкоамилазы КФ 3.2.1.3 и мальтазы КФ 3.2.1.20, а также
активность сахаразы КФ 3.2.1.48 оценивали по приросту гексоз методом Нельсона
(Nelson, 1944) в модификации Уголева и Иезуитовой (1969). Активность мальтазы
определяли глюкозооксидазным методом.
Оценка
активности
Са2+-зависимых
внутриклеточных
протеиназ
(кальпаинов) у гидробионтов. Активность кальпаинов КФ 3.4.22.17 определяли
индивидуально в мягком теле моллюсков, в тканях скелетных мышц и мозге рыб,
а также в суммарных гомогенатах из 30 особей дафний, которые рассматривали
как одну биологическую повторность. Кальций-зависимую казеинолитическую
активность кальпаинов оценивали спектрофотометрически как количество
фермента, вызывающее увеличение оптического поглощения при 595 нм на 0.1
ОЕ за 1 ч инкубации при 28оС (Enns and Belcastro, 2006).
Оценка продукционных и морфологических показателей у D. magna. В
длительных экспериментах с D. magna оценивали численность и биомассу рачков
в контрольных и экспериментальных линиях. Оценивали морфологическое
разнообразие на основе обобщённой дисперсии (Животовский, 1991) трёх
морфометрических признаков: длина тела от головы до основания хвостовой
иглы, длина хвостовой иглы и высота створок карапакса. При оценке адаптивных
изменений в линиях D. magna регистрировали продолжительность жизни рачковпроизводителей, день появления первого потомства, количество и размеры
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производимого потомства, размеры производителей к моменту окончания
экспериментов. Рассчитывали периодичность продукции выводков.
Оценка темпов раннего развития и смертности развивающихся in vitro
эмбрионов D. magna. Момент перехода яиц из яичников в выводковую камеру у
производителей D. magna рассматривали как «нулевое» время в развитии
эмбрионов. Через 3 часа после этого
самку перемещали под бинокулярный
микроскоп,
где
с
помощью
препаровальной иглы яйца извлекали
из выводковой камеры. Извлеченные
яйца промывали, случайным образом
помещали в малые чашки Петри не
более 10 яиц в одну чашку. Яйца от
одной
самки,
разделенные
на
контрольные и опытные варианты,
представляли
собой
отдельную
экспериментальную
повторность.
Рисунок 2. Стадии раннего развития D. magna:
развивающихся
а – яйцо, б – вылупление из первой яйцевой Экспозицию
оболочки, в – развитие до вылупления из эмбрионов начинали сразу после
второй яйцевой оболочки, г – вылупление из перемещения в чашки Петри. После
второй яйцевой оболочки, д – отделение
хвостовой иглы от карапакса, е – ювенильная экспозиции оценивали выживаемость
эмбрионов, и время наступления
особь.
следующих
маркерных
стадий
развития с точностью до 15 минут: выход развивающихся эмбрионов из первой
(внешней) яйцевой оболочки (рис. 2б) и выход развивающихся эмбрионов из
второй (внутренней) яйцевой оболочки (рис. 2.г).
Оценка активности супероксиддисмутазы в гомогенатах тела D. magna.
Активности супероксиддисмутазы КФ 1.15.1.1 определяли в суммарных
гомогенатах из 30 ювенильных дафний, которые рассматривали как одну
биологическую повторность. Использовали метод, основанный на восстановлении
нитросинего тетразолия супероксидными радикалами, которые образуются при
реакции
между
феназинметасульфатом
и
восстановленной
формой
никотинамидадениндинуклеотида (Spitz and Oberley, 1989).
Оценка содержания малонового диальдегида в гомогенатах тела D. magna.
Содержание малонового диальдегида определяли по цветной реакции с 2тиобарбитуровой кислотой (Buege and Aust, 1978) в суммарных гомогенатах из 30
ювенильных дафний, которые принимали за одну биологическую повторность.
Оценка поведенческих реакций плотвы в крестообразном лабиринте.
Поведенческие тесты проводили с рыбами разного возраста, после экспозиции в
исследуемых факторах. Для экспериментов использовали крестообразные
лабиринты из белого пластика, размеры которых зависели от размеров рыб.
Каждую рыбу помещали в лабиринт только один раз. Видеозапись передвижений
личинок и молоди производили в течение 15 мин, сеголетков в течение 25 мин.
При анализе видеозаписи регистрировали общие число и частоту посещений
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каждого из четырех коридоров. Двигательную активность определяли как общее
число посещений рыбой всех коридоров лабиринта. Оценивали также
латерализацию поворотов при выходе из коридоров.
Статистическая обработка данных. Полученные данные были
протестированы на соблюдение условий нормальности распределения (критерий
Шапиро-Уилка или Колмогорова-Смирнова) и гомогенности дисперсий (критерий
Левена). Если эти условия были соблюдены, то оценку достоверности различий
между группами 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 группами проводили при помощи
критерия Манна-Уитни для парных сравнений или при помощи критерия
Краскела-Уоллеса для множественных сравнений. Поскольку в таблицах и
графиках одновременно встречаются показатели, как с нормальным, так и с
отличающимся от ненормального распределением данных, то для унификации
приводимой информации, значения, вне зависимости от распределения,
представлены в виде средних и стандартных ошибок. При сравнении малых долей
применяли угловое преобразование Фишера. Для оценки достоверности различий
между показателями Шеннона в контрольных и опытных вариантах использовали
подход, предложенный Боуманом (Bowman et al., 1969).
Таблица 1. Показатели митотического деления зародышевых клеток у 24-часовых эмбрионов
плотвы и леща в контрольных и экспериментальных группах.
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)

плотва 2010 г.

плотва 2011 г.

плотва 2012 г.

лещ 2010

контроль

ИГМБ

контроль

ИГМБ

контроль

ИГМБ

контроль

ИГМБ

25 525

17 440

19 150

16 340

22 900

13 200

4 200

5 910

330

389

869

909

726

551

82

214

12.6±0.5

22.2±1.8* 45.8±1.9

56.7±2.4* 32.9±2.4

41.7±3.8† 18.8±4.0

35.1±2.5*

6.3±0.4

9.3±1.2*

18.3±1.1

23.4±1.1* 13.4±0.8

18.3±2.2* 9.2±4.0

17.5±2.2*

0.4±0.1

0.8±0.1

2.1±0.4

2.4±0.4

3.8±1.1

2.0±0.8

2.4 ± 1.2

5.5±0.5

11.1±0.7* 21.7±1.1

27.9±2.2* 12.7±1.6

16.5±1.0

7.3±0.9

14.1±1.6*

0.4±0.1

1.1±0.4

2.9±0.5

3.1±0.6

0.2±0.1

1.1 ± 0.3

11.8±0.3

20.3±1.7* 40.0±1.6

0.8±0.2

1.9±0.5

7

7

3.7±0.5

5.8±0.8
10

3.2±0.4

3.5±0.8

51.3±2.3* 26.2±2.3

34.7±2.8* 16.6±3.0

31.6±1.9*

5.4±0.8

6.9±1.6

3.5±1.5

10

6.7±1.0
9

6

2.2±1.0
3

3

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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Глава 3. Исследование реакций гидробионтов на действие имитации
геомагнитных бурь на разных уровнях организации
Влияние ИГМБ на митотическую активность. В трех независимых
повторностях, разделенных годовым промежутком, было установлено, что
экспонирование эмбрионов плотвы в ИГМБ в течение первых 24 ч. развития
оказывает стимулирующее действие на пролиферацию зародышевых клеток
(табл. 1). Отмечено достоверное, по сравнению с контролем, увеличение
митотического индекса за счет увеличения числа клеток на отдельных стадиях
митоза. При этом значимых различий в частоте встречаемости хромосомных
аберраций между контролем и опытом выявлено не было. Воздействие ИГМБ на
эмбрионы леща в течение первых 24 ч. развития вызывало такие же эффекты
(табл. 1). Экспозиция половых продуктов плотвы в ИГМБ до оплодотворения не
сказалась на оцениваемых параметрах.
Эффекты воздействия ИГМБ на эмбрионы плотвы. Влияние ИГМБ на
митотическую активность зародышевых клеток плотвы предполагало наличие
отдаленных эффектов. Для проверки этого предположения были проведены
эксперименты в четырех независимых повторностях, разделенных годовым
промежутком. Зародыши плотвы экспонировались в ИГМБ во время различных
отрезков эмбриогенеза. Выживаемость эмбрионов из экспериментальных групп
была близка к контрольной.
Оценка морфологических показателей у сеголетков, развившихся из
экспонированных эмбрионов, показала, что во всех сериях экспериментов ИГМБ
оказывала воздействие на изменчивость одних и тех же признаков. В частности, у
экспериментальных сеголетков регистрировали значимое снижение размерномассовых показателей (табл. 2). Причём в разные годы размеры снижались после
экспозиции эмбрионов в этом факторе на ранних отрезках эмбриогенеза, в
течение первых двух суток, и на поздних отрезках в третьи-четвертые сутки
раннего развития. Воздействие ИГМБ на зародыши в возрасте 48 часов не
вызывало такого эффекта или, напротив, приводило впоследствии к увеличению
размеров сеголетков.
После экспозиции эмбрионов в ИГМБ, у сеголетков наблюдали значимое
перераспределение числа позвонков в отделах позвоночника. Наиболее
подвержены изменениям были хвостовой и переходный отделы. У
экспериментальных сеголетков регистрировали также значимые изменения числа
отверстий в каналах сейсмосенсорной системы на нижнечелюстных и
предкрышечных костях черепа. Воздействие ИГМБ на плотву во время
эмбриогенеза не повлияло на разнообразие позвонковых морфотипов, формул
глоточных зубов и дисперсию флуктуирующей асимметрии парных
морфологических признаков.
Влияние ИГМБ на активность гликозидаз и протеиназ гидробионтов.
Между активностью сахаразы в кишечнике сеголетков плотвы из экспериментов,
описанных в предыдущем разделе, и размерами тела рыб была обнаружена
положительная корреляция средней силы на уровне статистической тенденции

Таблица 2. Размеры и некоторые морфологические показатели у сеголетков плотвы из контрольных и экспериментальных вариантов.
Вариант

Длина тела, мм

Число позвонков
грудной
отдел

переходный
отдел

Контроль
ИГМБ

65.64±0.29
59.16±0.19***

16.10±0.04
16.15±0.04

3.07±0.04
2.87±0.04***

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***

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

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

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

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

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*

хвостовой
отдел
2009
14.98±0.04
15.18±0.04***
2010
15.03±0.05
15.12±0.04
15.21±0.05†
15.30±0.05**
15.23±0.06*
2011
15.31±0.06
15.28±0.11
14.75±0.11***
15.15±0.10
15.17±0.14
2012
15.08±0.05
14.85±0.06*
14.99±0.06
14.99±0.07
15.02±0.06

весь
позвоночник

Число отверстий в каналах
сейсмосенсорной системы на костях
dentale

n

praeoperculum

41.15±0.04
41.20±0.04

3.66±0.05
3.68±0.06

8.46±0.08
8.49±0.08

144-154
120-137

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

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

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

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

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

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

Примечание: ИГМБ – воздействие ИГМБ от оплодотворения до начала органогенеза; ИГМБ 0-24 – воздействие ИГМБ течение первых 24 ч
эмбриогенеза; ИГМБ 24-48 – воздействие ИГМБ в промежутке с 24 до 48 ч эмбриогенеза; ИГМБ 48-72 – воздействие ИГМБ в промежутке с 48 до
72 ч эмбриогенеза; ИГМБ 72-96 – воздействие ИГМБ в промежутке с 72 до 96 ч эмбриогенеза; ИГМБ предл – воздействие ИГМБ
продолжительностью 24 ч на предличинок со времени массового вылупления из икринок. Данные представлены как среднее ± стандартная
ошибка; звездочками обозначены достоверные отличия от контроля при p < 0.05 – *, p < 0.01 – ** или p < 0.001 – *** (критерий Стьюдента;
однофакторный дисперсионный анализ, критерий Даннета; критерий Манна-Уитни; критерий Краскела-Уоллеса).

(R = 0.49; p < 0.1; n = 13). 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
магнитных полях. В связи с этим оценка активности пищеварительных ферментов
у рыб после экспозиции в ИГМБ представляла определенный интерес. Поскольку
известно, что функционирование пищеварительной системы рыб зависит от
сытости, эксперименты проводили в конце мая и в январе с сытыми и голодными
годовиками карпа.

Рисунок 3. Влияние ИГМБ на активность протеиназ и гликозидаз слизистой оболочки
кишечника карпов. Объем выборки для каждой группы (число независимых повторностей
опыта) 4-5. Звездочками обозначены достоверные отличия от контроля при p < 0.05 (критерий
Манна-Уитни).

Только в одной экспериментальной группе, а именно после воздействия
ИГМБ на голодных рыб весной, уровень протеолитической активности
достоверно снизился по сравнению с контролем (рис. 3). Амилолитическая
активность оказалась чувствительнее к исследуемому фактору: ИГМБ вызывала
снижение активности во всех группах за исключением сытых рыб,
протестированных весной.
Некоторые биофизические модели влияния магнитных полей на
биологические объекты предполагают, что первичной мишенью воздействия
этого фактора могут быть ионы-кофакторы различных ферментов.
Амилолитическая активность в значительной степени зависит от активности Са 2+зависимого фермента α-амилазы. Сериновые протеиназы, обуславливающие
протеолитическую активность в кишечнике рыб, не присоединяют ионы металлов
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в качестве кофактора. В связи с этим определенный интерес представляла оценка
активности Са2+-зависимых внутриклеточных протеиназ (кальпаинов), как после
прижизненной экспозиции объектов, так и после in vitro экспозиции
ферментативно-активных препаратов в ИГМБ. В последнем случае использовали
30-мин отрезок главной фазы бури, во время которого были зарегистрированы
наиболее интенсивные геомагнитные флуктуации. Экспозиция гидробионтов и
ферментативно-активных препаратов в ИГМБ приводила к снижению активности
кальпаинов относительно контрольных значений (табл. 3). Реакция Са2+зависимых ферментных систем на ИГМБ согласуется с биофизическими
моделями влияния магнитных полей на биологические объекты (Леднев, 1996;
Бинги, 2011) и указывает на молекулярный и субмолекулярный уровни
организации первичных детекторов этого экологического фактора.
Таблица 3. 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; объем выборки для
каждой группы 7-10; звездочками обозначены достоверные отличия от контроля при p < 0.05 –
*, p < 0.01 – ** (критерий Манна-Уитни).

Влияние ИГМБ на морфометрические и продукционные показатели D.
magna. Морфометрические и продукционные показатели D. magna использовали
для оценки адаптивных изменений в линиях D. magna, детерминированных
пребыванием родительских особей в ИГМБ. Для этого на начальном этапе
экспериментов дафнии длительное время пребывали под воздействием ИГМБ или
в контрольных условиях. Затем новорожденных рачков 3-го, 6-го и 9-го
поколений из экспериментальных линий разделили на две группы: одну из
которых содержали в контрольных условиях, другую экспонировали в ИГМБ. Те
же процедуры проделали с рачками из контрольных линий. На этом этапе
регистрировали морфологические и продукционные показатели.
Во время начального этапа экспериментов развитие дафний проходило без
заметных отклонений. Сроки появления потомства, общая численность и
биомасса рачков в контрольных и экспериментальных линиях различались
незначимо. При оценке адаптивного материнского эффекта не было
зафиксировано статистически значимых различий между исследуемыми
вариантами в продолжительности жизни рачков-производителей, времени
появления первого потомства, периодичности продукции выводков, количестве
производимого потомства и размерах производителей к моменту окончания
экспериментов. Доля нежизнеспособного потомства в выводках была
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незначительной. Размеры производимого потомства значимо зависели от
взаимодействия двух факторов – условий содержания дафний в течение двух,
пяти или восьми поколений и условий, в которых рачки содержались на стадии
оценки материнского эффекта (рис. 4).
Этот эффект наблюдали во всех трёх отобранных для оценки группах с
третьего по девятого поколение. 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. Т.е. потомство бóльших размеров 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 представлениям об адаптивном материнском
эффекте при партеногенезе (Алексеев, Казанцева, 2007).

Рисунок 4. Размеры производимого потомства в исследуемых группах дафний и эффекты
влияния взаимодействия факторов (условия содержания линий дафний и условия, в которых
рачки содержались на стадии оценки материнского эффекта) на этот показатель. Об объемах
выборок можно судить по числу степеней свободы, указанному в скобках.

Заключение для Главы 3. Таким образом, зарегистрированные в
экспериментах изменения биохимических, цитологических, физиологических,
продукционных и морфо-биологических показателей у гидробионтов из разных
таксономических групп подтвердили биологическую 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 весьма актуально сравнение эффектов
естественного экологического фактора с действием антропогенных полей. Кроме
этого, для оценки экологической значимости геомагнитного поля для
гидробионтов были изучены биологические эффекты ГМУ.
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Глава 4. Исследование реакций гидробионтов на действие низкочастотных
магнитных полей на разных уровнях организации
Глава 5. Исследование реакций гидробионтов на действие гипомагнитных
условий на разных уровнях организации
Для сравнения эффектов НЧ МП и ГМУ, приведенные в главах 4 и 5 данные
описаны совместно.
Влияние НЧ МП и ГМУ на митотическую активность. Изменения
митотической активности клеток в ответ на действие слабых НЧ МП достаточно
хорошо описаны в научной литературе. У разных тест-объектов, за некоторыми
исключениями, регистрировались эффекты увеличения пролиферативной
активности клеток после экспозиции в полях с различными параметрами.
Влияние ГМУ исследовали в эксперименте с эмбрионами плотвы. После
экспозиции было зарегистрировано достоверное увеличение пролиферативной
активности зародышевых клеток по сравнению с контролем (табл. 4). При этом
значимо возрастало количество клеток с аберрантными митозами, чего не
наблюдалось в экспериментах с ИГМБ. Регистрировали тенденцию к переходу
большего числа клеток-рекрутов в стадию метафазы и уменьшение количества
клеток, находящихся на заключительных стадиях митоза.
Таблица 4. Показатели митотического деления зародышевых клеток у 24-часовых эмбрионов
плотвы в контрольных и экспериментальных группах.

Показатели
Все клетки (суммарно)
Все митозы (суммарно)
Митотический индекс, ‰
Все метафазы
Все анафазы и телофазы
Нормальные митозы
Аберрантные митозы
n (число зародышей)

контроль
5 195
252
48.44 ± 3.35
В % от всех митозов:
50.38 ± 3.29
49.62 ± 3.29
97.19 ± 1.03
2.81 ± 1.03
16

ГМУ
4 365
292
67.23 ± 1.65**
58.97 ± 5.18
41.03 ± 5.18
89.88 ± 2.38
10.12 ± 2.38*
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).

Эффекты воздействия НЧ МП и неблагоприятных факторов среды на
эмбрионы плотвы. Эмбрионы плотвы в разные годы подвергались экспозиции в
НЧ МП с частотами 500 или 72.5 Гц, которые крайне редки в окружающей среде,
и с величиной индукции 1.5 мкТл, что соответствует значениям вблизи некоторых
работающих приборов. Вероятность возможной преадаптации плотвы из
Рыбинского водохранилища к полям с этими параметрам минимальна. Чтобы
оценить экологические риски совместного воздействия антропогенных НЧ МП и
неблагоприятных факторов среды для гидробионтов, оценивали воздействие этих
полей на эмбрионы плотвы, как по отдельности, так и в комбинации с раствором

22
хлорофоса в концентрации 0.01 мг/л, раствором ионов меди в концентрации 0.01
мг/л или повышением температуры до 23оС.
Выживаемость эмбрионов в экспериментальных группах не отличалась от
контроля в 2003 и 2006 гг. (рис. 5). В остальные годы смертность эмбрионов в
экспериментальных вариантах во время инкубации была выше, чем в контроле.
Следует отметить значительное повышение смертности эмбрионов во всех
вариантах комбинированного воздействия НЧ МП и неблагоприятных факторов
среды. Максимальная смертность эмбрионов наблюдалась в варианте НЧ МП –
повышенная температура.

Рисунок 5. Выживаемость эмбрионов плотвы в контрольных и экспериментальных группах.
НЧ МП – воздействие НЧ МП в разные годы от оплодотворения до начала органогенеза или
выклева предличинок; НЧ МП 1 – воздействие НЧ МП от оплодотворения до гаструляции; НЧ
МП 2 – воздействие НЧ МП от гаструляции до выклева предличинок; ХФОС – раствор
хлорофоса (0.01 мг/л); Cu2+ – раствор ионов меди (0.01 мг/л); Темп – критическая температура
(23оС); МП + ХФОС, МП + Cu2+, МП + Темп – комбинации последних трех факторов с НЧ МП.
Данные представлены как среднее ± стандартная ошибка. Число счетных сеток (n) = 5.

Экспозиция эмбрионов плотвы в НЧ МП приводила впоследствии к
изменениям размерно-массовых показателей у сеголетков (табл. 5). После
комбинированного воздействия НЧ МП и любых неблагоприятных факторов
среды, размерно-массовые показателей у сеголетков снижались наиболее
значительно. У рыб, развившихся из экспонированных в НЧ МП эмбрионов,
регистрировали изменения общего числа позвонков за счет изменения их

Таблица 5. Размеры и некоторые морфологические показатели у сеголетков плотвы из контрольных и экспериментальных вариантов.
Вариант

Длина тела, мм

Число позвонков
грудной
отдел

переходный
отдел

Контроль
НЧ МП

69.09±0.43
58.77±0.40***

16.13±0.07
16.14±0.07

2.91±0.05
2.98±0.06

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

16.96±0.07
16.73±0.09
16.69±0.13
16.84±0.07

2.62±0.07
2.87±0.07*
2.80±0.07
2.51±0.05

Контроль
НЧ МП
ХФОС
МП + ХФОС

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

16.24±0.07
16.35±0.09
16.30±0.06
16.46±0.07

2.96±0.05
3.18±0.06*
3.05±0.05
3.07±0.05

Контроль
НЧ МП

61.65±0.34
59.37±0.26***

16.49±0.05
16.58±0.07

2.73±0.05
2.69±0.05

Контроль
НЧ МП
Cu2+
МП + Cu2+

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

16.66±0.08
16.53±0.07
16.43±0.06*
16.40±0.05*

3.07±0.06
3.09±0.06
3.11±0.05
3.03±0.05

Контроль
НЧ МП
Темп
МП + Темп

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

16.30±0.19
17.20±0.11***
16.95±0.08**
16.75±0.12

3.03±0.10
2.80±0.07
3.37±0.06*
3.26±0.08

хвостовой
отдел
2003
15.08±0.05
15.29±0.08*
2004
15.18±0.05
15.08±0.07
14.87±0.09*
15.20±0.07
2005
15.44±0.07
15.76±0.06**
15.46±0.06
15.57±0.05
2006
15.16±0.05
15.23±0.05
2007
15.26±0.07
15.36±0.06
15.21±0.06
15.18±0.05
2008
15.13±0.11
15.48±0.06
15.25±0.07
15.19±0.10

весь
позвоночник

Число отверстий в каналах
сейсмосенсорной системы на костях
dentale

n

praeoperculum

41.11±0.08
41.40±0.10*

2.63±0.10
3.44±0.07***

8.05±0.09
7.75±0.11*

76-80
79-80

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

3.07±0.08
3.61±0.07***
3.66±0.08***
3.75±0.06***

8.22±0.09
8.17±0.08
8.17±0.09
8.25±0.08

94-97
102-132
61-72
102-104

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

3.38±0.08
2.57±0.10***
2.75±0.10***
3.46±0.08

7.84±0.10
8.17±0.08
7.78±0.08
7.85±0.07

72-82
79-158
83-162
100-158

41.38±0.05
41.50±0.08

3.62±0.06
3.10±0.08***

7.89±0.10
7.91±0.08

86-106
106-120

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

2.73±0.09
3.45±0.07***
3.07±0.07*
2.23±0.10*

8.07±0.10
7.91±0.07
8.11±0.08
7.83±0.09

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

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

3.50±0.11
3.56±0.08
3.57±0.05
2.96±0.10*

7.87±0.16
8.12±0.10
8.24±0.07
7.99±0.09

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

Примечание: НЧ МП – воздействие НЧ МП в разные годы от оплодотворения до начала органогенеза или выклева предличинок; НЧ МП 1 – воздействие НЧ МП от
оплодотворения до гаструляции; НЧ МП 2 – воздействие НЧ МП от гаструляции до выклева предличинок; НЧ МП 3 – воздействие НЧ МП от выклева предличинок до
исчезновения желточного мешка; ХФОС – раствор хлорофоса (0.01 мг/л); Cu2+ – раствор ионов меди (0.01 мг/л); Темп – критическая температура (23оС); МП + ХФОС, МП
+ Cu2+, МП + Темп – комбинации последних трех факторов с НЧ МП. Данные представлены как среднее ± стандартная ошибка; звездочками обозначены достоверные
отличия от контроля при p < 0.05 – *, p < 0.01 – ** или p < 0.001 – *** (критерий Стьюдента; однофакторный дисперсионный анализ, критерий Даннета; критерий МаннаУитни; критерий Краскела-Уоллеса).

количества в грудном, переходном и хвостовом отделах позвоночника. Другой
эффект влияния НЧ МП как отдельно, так и в комбинации с неблагоприятными
факторами среды, проявился в изменении числа отверстий в каналах
сейсмосенсорной системы на нижнечелюстных костях.
Таким образом, негативное воздействие НЧ МП на плотву во время раннего
развития заметно усиливалось в комбинации с другими неблагоприятными
факторами различной природы, что проявлялось в увеличении смертности
эмбрионов и снижении размерно-массовых показателей сеголетков. Воздействие
НЧ МП и исследованных факторов по отдельности приводило к менее
выраженным эффектам. Эти результаты доказывают необходимость учета
влияния антропогенного электромагнитного загрязнения на водные экосистемы в
условиях дополнительной нагрузки (загрязнение водоемов токсикантами
органической и неорганической природы) и потепления климата.
Эффекты воздействия ГМУ на эмбрионы плотвы. Экспозиции в ГМУ
подвергались эмбрионы плотвы от оплодотворения до вылупления из икринок
или предличинки от вылупления до появления плавательного пузыря.
Выживаемость эмбрионов, экспонированных в ГМУ от оплодотворения до
вылупления предличинок, была ниже по сравнению с выживаемостью в
контрольных вариантах (критерий знаков, Z = 2.47, n = 8, p < 0.05). Пребывание
эмбрионов в ГМУ приводило впоследствии к увеличению размерно-массовых
показателей у сеголетков в пределах одной повторности опыта. Если экспозиции
в ГМУ подвергались предличинки, то изменения размеров у сеголетков в
различных повторностях опыта были разнонаправленными (табл. 6). При оценке
различных счетных морфологических признаков в одной из повторностей опыта
было обнаружено увеличение числа отверстий в каналах сейсмосенсорной
системы на нижнечелюстных костях после экспозиции эмбрионов в ГМУ.
Таблица 6. Морфологические показатели у сеголетков плотвы из контрольных и
экспериментальных вариантов.
Показатели

Контроль

SL, мм
vert.
vert.a.
vert.i.
vert.c.
Dent
Pr

69.49 ± 0.60
41.92 ± 0.15
16.96 ± 0.14
2.96 ± 0.07
15.00 ± 0.09
2.87 ± 0.32
8.13 ± 0.15

Экспозиция в ГМУ
эмбрионы
эмбрионы
предличинки
повторность 1 повторность 2 повторность 1
77.75 ± 0.50*** 68.58 ± 0.34
51.42 ± 0.39***
42.10 ± 0.07
42.28 ± 0.09
42.07 ± 0.10
17.17 ± 0.08
17.21 ± 0.08
17.01 ± 0.10
3.00 ± 0.06
3.02 ± 0.06
3.00 ± 0.06
14.93 ± 0.05
15.04 ± 0.06
15.06 ± 0.06
3.66 ± 0.08*
3.02 ± 0.12
3.41 ± 0.08†
8.23 ± 0.10
8.28 ± 0.09
7.66 ± 0.09

предличинки
повторность 2
71.74 ± 0.41†
41.90 ± 0.13
16.74 ± 0.12
3.14 ± 0.06
15.03 ± 0.07
2.36 ± 0.17
8.26 ± 0.13

n
48-105
48-104
48-104
48-104
48-104
23-85
47-104

Примечание: SL – длина тела до конца чешуйного покрова; vert.а., vert.i., vert.c. – число
позвонков в грудном, переходном и хвостовом отделах позвоночника соответственно; vert. –
общее число позвонков, включая веберовы и преуральные; Dent и Pr – число отверстий в
каналах сейсмосенсорной системы на костях 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; критерий Краскела-Уоллеса).
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Рисунок 6. Влияние НЧ МП и ГМУ на
активность протеиназ (а) и гликозидаз (б)
слизистой оболочки кишечника карасей. Объем
выборки
для
каждой
группы
(число
повторностей
опыта)
3-4.
Звездочками
обозначены достоверные отличия от контроля
согласно критерию Краскела–Уоллеса (p<0.05).
Таблица 7. Удельная активность кальпаинов
(ед. акт./г белка) в тканях гидробионтов после
экспозиции в ГМУ.

Вариант
Контроль
ГМУ
Контроль
ГМУ

прижизненная экспозиция
карась, мышцы
карась, мозг
54.88±8.35
152.67±22.80
13.37±5.10*
68.63±12.93*
экспозиция препаратов in vitro
карп, мышцы
прудовик
82.32±17.73
178.71±24.53
24.14±11.40*
53.86±10.31*

Примечание: Данные представлены как среднее
± стандартная ошибка; объем выборки для
каждой группы 7-9; звездочками обозначены
достоверные отличия от контроля при p < 0.05
(критерий Манна-Уитни).

Влияние НЧ МП и ГМУ на
активность
гликозидаз
и
протеиназ
гидробионтов.
Активность
пищеварительных
ферментов слизистой оболочки
кишечника у годовиков карася
оценивали после экспозиции рыб в
НЧ МП 18.5 Гц, 44.5 мкТл в
направлении вектора геомагнитного
поля, ослабленного до 24.2 мкТл, а
также в ГМУ. Оба исследованных
фактора приводили к значимому
снижению как протеолитической,
так и амилолитической активности
(рис. 6). Максимальные отличия от
контроля наблюдали при оценке
амилолитической активности после
экспозиции карасей в НЧ МП.
В
других
экспериментах
оценивали активность кальпаинов
после экспозиции гидробионтов
или
ферментативно-активных
препаратов в тех же магнитных
воздействиях. Установлено, что у
карасей, подвергавшихся действию
НЧ МП или ГМУ, значимо
снижается активность кальпаинов в
мышцах и мозге (табл. 7, 8). Более
выраженное снижение активности
кальпаинов
наблюдали
после
30-минутной
экспозиции
ферментативно-активных
препаратов, полученных из органов
интактных рыб и беспозвоночных
животных в этих магнитных
воздействиях (табл. 7, 8).
Влияние НЧ МП и ГМУ на
морфометрические
и
продукционные показатели D. magna.
Использовали тот же подход, что
при оценке влияния ИГМБ на
морфометрические и продукционные показатели D. magna. В
экспериментах с НЧ МП (1.6 мкТл,
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Таблица 8. Удельная активность кальпаинов (ед. акт./г белка) в тканях гидробионтов после
экспозиции в НЧ МП.

Вариант
Контроль
НЧ МП

карась, мышцы
59.58 ± 9.36
33.01 ± 7.41*

прижизненная экспозиция
карась, мозг
135.84 ± 8.83
25.60 ± 8.11**

экспозиция препаратов кальпаинов in vitro
карп, мышцы плотва, мышцы плотва, мозг
дафния

прудовик

Контроль
НЧ МП

205.23 ± 26.37 57.81 ± 7.42
210.11 ± 31.02 144.55 ± 17.07 202.46 ± 18.16
30.66 ± 9.78** 12.15 ± 5.53** 21.13 ± 11.13** 8.94 ± 4.34** 33.75 ± 15.73**
Примечание: данные представлены как среднее ± стандартная ошибка; объем выборки для
каждой группы 6-9; звездочками обозначены достоверные отличия от контроля при p < 0.05 – *,
p < 0.01 – ** (критерий Манна-Уитни).

240 Гц) на начальном этапе регистрировали численность, биомассу, а также
морфометрические показатели рачков в контрольных и экспериментальных
линиях при длительном непрерывном воздействии поля. Численность дафний в
линиях, экспонировавшихся в НЧ МП, на протяжении 1-5 поколений была ниже
контрольных значений, но позднее (в 6-8 поколениях) приближалась к ним.
Биомасса рачков в экспериментальных линиях, напротив, была близка к
контрольной в 1 и 2 поколениях, а с 3 по 8 поколение стабилизировалась ниже
контрольных значений. У дафний, относящихся к первому выводку, в
экспериментальных
линиях
показатель
обобщенной
дисперсии
морфометрических признаков в 1-м поколении был ниже контрольного значения.
Затем с 3-го по 6-е поколение в экспериментальных линиях этот показатель был
значимо выше контроля. В 7, 8 поколениях значения обобщенной дисперсии
морфометрических признаков между экспериментальными и контрольными
линиями
различались
незначительно.
Увеличение
морфологического
разнообразия,
отраженное
в
увеличении
обобщенной
дисперсии
морфометрических
признаков,
считается
индикатором
экологически
обусловленных изменений в популяции (Лекявичюс, 1986; Carpenter and Brock,
2006).
Для оценки адаптивных изменений новорожденных рачков девятого
поколения из экспериментальных линий разделили на две группы, одну из
которых содержали в контрольных условиях, другую экспонировали в НЧ МП. Те
же процедуры проделали с дафниями из контрольных линий. На этом этапе
регистрировали количество и размеры потомства, производимого рачками
девятого поколения. Многофакторный дисперсионный анализ выявил значимое
влияние условий, в которых находились линии рачков в течение восьми
поколений, на размеры производимого потомства (F(1, 7971) = 121.6, p < 0.001), что
было связано с производством более крупных потомков самками из
экспериментальных линий. Кроме этого, взаимодействие двух факторов –
условий содержания линий дафний в течение 8 поколений и условий во время
репродуктивного периода 9 поколения рачков – также достоверно влияло на
размеры производимого потомства (F(3, 7971) = 71.3, p < 0.001). Этот эффект был
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обусловлен тем, что рачки из контрольных линий производили более крупных и
жизнеспособных потомков в контрольных условиях, дафнии же из линий,
которые на протяжении 8 поколений развивались в НЧ МП, напротив,
производили крупное жизнеспособное потомство в условиях действия НЧ МП
(рис. 7). Таким образом, длительное непрерывное воздействие НЧ МП на D.
magna приводило к эффектам, сходным с теми, что были зарегистрированы в
опытах с ИГМБ.

Рисунок 7. Размеры новорожденных в пяти первых выводках (n = 859-992) и количество
нежизнеспособного потомства (n = 6684-9015), производимого D. magna из контрольных и
экспериментальных линий.
Таблица 9. Эффекты влияния ГМУ на морфо-биологические показатели дафний из линий,
содержавшихся в контрольных условиях или в инвертированном геомагнитном поле.
Вариант
Кол-во
Размеры тела Нежизнеспосо Размеры тела Продолжител
потомков в 1- потомков в 1-5 бное
самок, мм
ьность жизни
5 выводках
выводках, мм потомство в 1самок, сутки
5 выводках, %
линия, содержавшаяся в контрольных условиях
17.26±1.08
0.78±0.01
5.41±1.62
3.59±0.03
64.44±1.03
Контроль
13.95±1.13*
0.78 ± 0.01
5.28 ± 0.97
3.26±0.07***
57.50±1.02**
ГМУ
линия, содержавшаяся в инвертированном геомагнитном поле
0.77±0.01
0.92±0.25
3.47±0.05
67.07±1.32
Контроль 22.28±2.13
12.74±2.07***
0.77±0.01
1.71±0.38
3.05±0.10***
54.92±1.67***
ГМУ
Примечание: данные представлены как среднее ± стандартная ошибка; объем выборки
новорожденных рачков 198-574 особей для каждой группы, объем выборки производителей 2830 особей для каждой группы; звездочками обозначены достоверные отличия от контроля при p
< 0.05 – *, p < 0.01 – ** и p < 0.001 – *** (критерий Стьюдента; критерий Манна-Уитни).

В отдельных экспериментах оценивали изменения морфо-биологических
показателей D. magna в ответ на экспозицию в ГМУ. На начальном этапе
исследования рачки в течение восьми поколений находились в условиях инверсии
вектора геомагнитного поля или в контрольных условиях. При воздействии ГМУ
у дафний из разных линий наблюдали значимое снижение размеров самок,
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продолжительности жизни и количества производимого потомства (табл. 9).
Причем в той линии, которая на протяжении восьми поколений содержалась в
инвертированном геомагнитном поле, перечисленные эффекты были более
выраженными. ГМУ не влияли на размеры производимых дафниями потомков.
Таким образом, эффекты ГМУ в отношении количества и размеров
производимого D. magna потомства отличались от эффектов, вызванных ИГМБ и
НЧ МП.
Сравнение реакций гидробионтов на экспозицию в ИГМБ, НЧ МП и ГМУ.
Сравнение реакций гидробионтов в ответ на исследованные воздействия
приведено в Таблице 10. Экспозиция в ИГМБ и НЧ МП вызывает сходные
эффекты у водных организмов из разных таксономических групп. Параметры НЧ
МП и полей, воспроизводимых при имитировании бури, заметно различались.
Сходства биологических эффектов, вызываемых этими факторами, могут
указывать на то, что гидробионты обладают неспецифичным первичным
детектором слабых магнитных флуктуаций, который способен реагировать на
поля различной интенсивности в относительно широком диапазоне низких частот.
За исключением однонаправленных изменений активности ферментов,
биологические эффекты ГМУ отличались от эффектов НЧ МП и ИГМБ. Причем
ГМУ оказывали более существенное воздействие на гидробионтов в сравнении с
другими исследованными факторами (увеличение доли хромосомных аберраций в
зародышевых клетках плотвы, увеличение смертности эмбрионов плотвы и
сокращение численности производимого дафниями потомства). Это согласуется с
представлениями о том, что биологические объекты могут реагировать на
магнитные воздействия за счет различных механизмов (Binhi and Prato, 2017).
Реакции на ИГМБ и НЧ МП возникают, вероятно, за счет работы одного из этих
механизмов. Депривация магнитного поля модулирует все зависимые процессы,
что приводит к более выраженным эффектам. Эти результаты указывают также на
существенную роль немодифицированного естественного магнитного фона для
нормального протекания различных процессов жизнедеятельности гидробионтов
и функционирования водных экосистем.
Таблица 10. Сравнение биологических эффектов ИГМБ, НЧ МП и ГМУ.
Биологический эффект
ИГМБ
Усиление митотической активности у эмбрионов рыб
+
Увеличение доли аберрантных митозов у эмбрионов 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 некоторых 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
+
Примечание: «+» – эффект присутствует, «-» – эффект отсутствует.

НЧ МП

ГМУ

+
+

+
+
+
+

+

-

+

+

+
+
+

+
+
+
-
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Глава 6. Биологические эффекты отдельных временных промежутков и
частотных составляющих геомагнитной бури
Воздействие геомагнитных возмущений на биологические объекты в целом и
на гидробионтов в частности рассматривалось феноменологически, поскольку в
естественных
условиях крайне
затруднительно
выделить
отдельные
составляющие сложного сигнала и связать их с биологическими показателями в
достаточно объемной для статистического анализа выборке. Применение
экспериментальных подходов впервые позволило выделить отдельные временные
промежутки и частотные составляющие сложного естественного сигнала и
исследовать влияние этих факторов на гидробионтов.
Оценка биологических эффектов отдельных временных промежутков
ИГМБ. Чтобы получить широкую картину биологических ответов на влияние
отдельных временных отрезков трехкомпонентного сигнала ИГМБ и избежать
видоспецифичных
реакций,
использовали
гидробионтов
из
разных
таксономических групп.
Таблица 11. Исследуемые показатели у сеголетков плотвы после экспозиции эмбрионов в
разных временных промежутках ИГМБ.
Развитие эмбрионов
Развитие эмбрионов
проходило
на
фоне
проходило
на фоне фазы
Исследуемые показатели
всех фаз ИГМБ
восстановления ИГМБ
длина тела, мм
масса, г
общее число позвонков
число позвонков в отделах:
грудной

значение
65.64 ± 0.29
***
59.16 ± 0.19
5.15  0.05
***
3.67  0.03
41.15  0.04
41.20  0.04

n
154
137
154
137
154
137

значение
62.71 ± 0.28
62.22 ± 0.20
4.39  0.06
4.30  0.04
41.74  0.05
41.71  0.05

n
107
151
107
151
107
151

16.10  0.04
16.15  0.04

154
137

16.34  0.05
*
16.52  0.05

107
151

154
3.07  0.04
2.89  0.05
***
137
2.87  0.04
2.87  0.05
154
14.98

0.04
15.53
 0.05
хвостовой
***
**
137
15.18  0.04
15.32  0.04
число отверстий в каналах сейсмосенсорной системы на костях черепа:

переходный

dentale
praeoperculum

3.66  0.05
3.68  0.05
8.46  0.08
8.49  0.08

151
136
151
137

1.96  0.10
***
3.17  0.06
7.77  0.09
*
7.97  0.06

107
151
107
151
97
148
107
150

Примечание: над чертой указано значение показателя в контрольной группе, под чертой – в
экспериментальной; звездочками обозначены достоверные отличия от контроля при p < 0.05 –
*, p < 0.01 – ** и p < 0.001 – *** (критерий Стьюдента; критерий Манна-Уитни).
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В 2009 году при исследовании
влияния ИГМБ продолжительностью
около 48 часов на эмбрионы плотвы
представилась возможность оценить
эффекты
различных
временных
отрезков этого сигнала. В один день
удалось получить половые продукты
от одной пары производителей
(эксперимент 2009 года в табл. 2).
Утром следующего дня мы получили
половые продукты от другой пары
производителей. Эмбрионы плотвы
от первой пары производителей
Рисунок 8. Смертность эмбрионов D. magna после оплодотворения подвергались
после экспозиции в различных временных воздействию
всех фаз ИГМБ,
интервалах ИГМБ. Объем выборки для каждой
зародыши от второй пары после
группы 150 экз.; достоверные отличия от
подвергались
контроля, согласно критерию Манна-Уитни, оплодотворения
воздействию
ИГМБ
с
фазы
обозначены звездочкой.
восстановления бури.
Пребывание зародышей в ИГМБ, включавшей все фазы, приводило
впоследствии к значимому снижению размерно-весовых показателей, а также к
перераспределению числа позвонков между переходным и хвостовым отделами
позвоночника у экспериментальных сеголетков по сравнению с контрольными
(табл. 11). Экспозиция эмбрионов в
отрезке ИГМБ, включавшем только
фазу восстановления, не сказалась на
размерно-весовых
показателях
сеголетков. У рыб из этой группы
регистрировали
перераспределение
числа позвонков между грудным и
хвостовым отделами позвоночника, а
также значимое увеличение числа
отверстий в каналах сейсмосенсорной
системы на нижнечелюстных и
предкрышечных костях черепа по
сравнению
с
соответствующим
контролем.
В экспериментах с дафниями и
Рисунок 9. Протеолитическая активность карпами оценивали биологические
ферментов в кишечнике голодных и сытых эффекты
шестичасовых отрезков
карпов после экспозиции рыб в 6-часовых сильной геомагнитной бури. Для
интервалах ИГМБ. Объем выборки для каждой
группы 20-25 экз.; звездочками обозначены этого из трёхкомпонентного сигнала
достоверные отличия от контроля при p < 0.05 продолжительностью
24
часа
(однофакторный
дисперсионный
анализ, выделяли два отрезка: 1) с 4-го по
критерий Даннета).
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10-й час, соответствующий главной фазе и начальным этапам фазы
восстановления бури; 2) с 12-го по 18-й час, соответствующий фазе
восстановления бури. Оценивали смертность и темпы раннего развития
эмбрионов D. magna и протеолитическую активность пищеварительных
ферментов слизистой оболочки кишечника сытых и голодных рыб после
экспозиции.
Исследованные 6-часовые интервалы ИГМБ не повлияли на темпы раннего
развития эмбрионов D. magna. После пребывания зародышей в отрезке ИГМБ,
соответствующем интервалу 4-10 часов, значимо возрастала смертность в
сравнении с контролем. Экспозиция эмбрионов D. magna в отрезке,
соответствующем интервалу 12-18 часов, не приводила к различиям в смертности
между контролем и опытом (рис. 8).
Оценка протеолитической активности пищеварительных ферментов карпов
также подтвердила биологическую эффективность главной фазы и начальных
этапов фазы восстановления бури (рис. 9).
Таким образом, значимые отличия от контроля наблюдали только после
экспозиции гидробионтов в тех геомагнитных флуктуациях, которые
соответствовали главной фазе и начальным этапам фазы восстановления бури.
Оценка биологических эффектов отдельных частотных составляющих
ИГМБ. Для исследований был использован трёхкомпонентный широкополосный
сигнал сильной геомагнитной бури, соответствующий главной фазе, а также две
составляющие этого сигнала: одна – в диапазоне 0-0.001 Гц, другая – в диапазоне
0.001-5 Гц (рис. 10). Оценивали влияние указанных факторов на гидробионтов,
принадлежащих к разным таксономическим группам.

Рисунок 10. Трехкомпонентный широкополосный сигнал геомагнитной бури и его частотные
составляющие, использованные в экспериментах. Зеленая область соответствует начальной
фазе, розовая – главной, фиолетовая – фазе восстановления геомагнитной бури.
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Рисунок 11. Влияние ИГМБ и отдельных
частотных составляющих этого сигнала на
протеолитическую
и
амилолитическую
активность пищеварительных ферментов в
препаратах слизистой оболочки кишечника
карасей. Объем выборки для каждой группы
20-25
экз.;
звездочками
обозначены
достоверные отличия от контроля при p < 0.05
(критерий Краскела-Уоллеса).

Рисунок 12. Влияние ИГМБ и отдельных
частотных составляющих этого сигнала на
активность супероксиддисмутазы (СОД) и
содержание малонового диальдегида (МДА) в
гомогенате тела ювенильных особей D. magna.
Объем выборки для каждой группы 150 экз.;
звездочками обозначены достоверные отличия
от контроля при p < 0.05 (критерий КраскелаУоллеса).

Действие ИГМБ и отдельных
частотных
составляющих
этого
сигнала продолжительностью 30 мин
на препараты кишечника карасей не
привело к значимым изменениям
активности
гликозидаз.
Общая
протеолитическая
активность
значимо снижалась в ответ на все
примененные воздействия (рис. 11).
В экспериментах с дафниями
оценивали
активность
супероксиддисмутазы и содержание
малонового диальдегида в гомогенате
тела
рачков
после
6-часовой
экспозиции в описанных выше
факторах. Только после воздействия
ИГМБ и медленных изменений
напряженности геомагнитного поля
во время геомагнитной бури в
диапазоне 0-0.001 Гц активность
супероксиддисмутазы и содержание
малонового диальдегида значимо
увеличивались
относительно
контрольных значений (рис. 12).
В опытах с карасями оценивали
активность кальпаинов в мозге и
мышцах
после
прижизненной
экспозиции рыб в описанных выше
факторах продолжительностью 2
часа.
Экспозиция
карасей
в
медленных
изменениях
напряженности геомагнитного поля в
диапазоне 0-0.001 Гц приводила к
значимому снижению активности
кальпаинов в мозге и мышцах.
Воздействие ИГМБ также приводило
к снижению активности кальпаинов,
однако
значимые
отличия
от
контроля регистрировали только в
мозге рыб (рис. 13).
Таким образом, в составе
исследованного
нами
сигнала
геомагнитной
бури
наибольшей
биологической
эффективностью
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обладали медленные геомагнитные
флуктуации в диапазоне 0-0.001 Гц,
соответствующие главной фазе и
начальным
этапам
фазы
восстановления.
Т.е.
водные
организмы из разных таксонов в
наших экспериментах реагировали на
медленные флуктуации поля в том же
диапазоне, в котором происходит
регистрация суточной геомагнитной
вариации. По мнению некоторых
исследователей, эта вариация может
выступать в роли водителя для части
циркадных биологических ритмов
(Brown and Chow, 1976; Welker et al.,
1983). Геомагнитные бури в таком
случае
будут
восприниматься
Рисунок 13. Влияние ИГМБ и отдельных
частотных составляющих этого сигнала на гидробионтами как один из пиков
активность кальпаинов в мозге и в мышцах суточной вариации геомагнитного
карасей; объем выборки для каждой группы поля в ряду регулярных суточных
13-15; звездочками обозначены достоверные флуктуаций, который не согласуется с
отличия от контроля при p < 0.05 (критерий естественным циклом освещенности –
Краскела-Уоллеса).
другим синхронизатором циркадных
биологических
ритмов.
Десинхронизацию
биологических
процессов,
модулируемых разными экзогенными водителями ритма, в таком случае, можно
считать основой влияния геомагнитных бурь на гидробионтов.
Глава 7. Оценка значения суточной геомагнитной вариации для
возникновения биологических эффектов геомагнитной активности
Если геомагнитные бури действительно воспринимаются гидробионтами как
нарушение суточной вариации геомагнитного поля в ряду регулярных
флуктуаций, которое не согласуется с естественным циклом освещенности, то
эффекты, подобные влиянию геомагнитных бурь, должны проявляться при
смещении суточной геомагнитной вариации относительно смены дня и ночи.
Кроме этого, эффекты ИГМБ должны зависеть от того, на какое время суток
приходится главная фаза и начальные этапы фазы восстановления бури.
Экспериментальная
проверка
этих
гипотез
позволила
подтвердить
предположения, выдвинутые в предыдущей главе.
Биологические эффекты смещения суточной геомагнитной вариации. В
качестве объекта исследований были выбраны эмбрионы плотвы, что позволило
сравнить результаты с полученными ранее данными об эффектах ИГМБ. 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
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(ночные геомагнитные события происходили утром); смещение суточной
геомагнитной вариации на 12 часов относительно смены дня и ночи (ночные
геомагнитные события происходили днём). Эмбрионы плотвы экспонировались в
описанных условиях в течение 8 дней от оплодотворения до массового
вылупления предличинок. Для комплексной оценки непосредственных и
отдаленных биологических эффектов на разных уровнях организации в пределах
одного вида использовали: выживаемость эмбрионов и вылупление предличинок;
показатели митотического деления зародышевых клеток через сутки после
оплодотворения; поведенческие реакции личинок, мальков и сеголетков в
крестообразном лабиринте; морфологические показатели у сеголетков.
Таблица 12. Показатели митотического деления зародышевых клеток у эмбрионов плотвы из
контрольных и экспериментальных вариантов.

26 276
1451
57.16 ± 4.39

6-часовое
смещение
14 563
790
63.57 ± 8.36

12-часовое
смещение
10 517
760
78.93 ± 10.15*

29.53 ± 2.39
0.17 ± 0.07
26.63 ± 2.39
0.84 ± 0.26

35.74 ± 4.39
0.56 ± 0.26
25.28 ± 3.83
1.99 ± 0.62†

40.79 ± 5.03*
0.55 ± 0.26
36.13 ± 5.70†
1.46 ± 0.50

56.16 ± 4.33
1.00 ± 0.27
16

61.02 ± 7.51
2.55 ± 0.98†
16

76.92 ± 10.19*
2.01 ± 0.56
17

Показатели

Контроль

Все клетки (суммарно)
Все митозы (суммарно)
Митотический индекс, ‰
Стадии митоза, ‰:
- метафаза, норма
- метафаза, аберрации
- анафаза + телофаза, норма
- анафаза + телофаза, аберрации
Итого митозов, ‰
- нормальных
- аберрантных
n (число зародышей)

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 (однофакторный дисперсионный анализ, критерий Даннета).

Экспозиция эмбрионов в условиях смещения суточной геомагнитной
вариации на 6 и 12 часов относительно смены дня и ночи не сказалась на их
выживаемости. В обеих экспериментальных группах вылупление предличинок из
икринок произошло заметно раньше по сравнению с контролем. Регистрировали
стимулирующее влияние смещения суточной геомагнитной вариации на 6 и 12
часов относительно смены дня и ночи на пролиферацию зародышевых клеток. 12часовое смещение приводило к значимому увеличению митотического индекса по
сравнению с контролем, что было обусловлено увеличением числа не
аберрантных клеток в стадии метафазы (табл. 12).
Во всех возрастных группах плотвы наблюдали увеличение двигательной
активности у рыб, развившихся из эмбрионов, экспонированных в 12-часовом
смещении суточной геомагнитной вариации (табл. 13). Эти различия были
значимы для личинок и молоди. Повышение двигательной активности у плотвы
из экспериментальных групп, вероятно, могло быть связано с большей
устойчивостью к стрессу, вызванному новой обстановкой.
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Таблица 13. Локомоторная активность в разных возрастных группах плотвы.

Возрастная
группа
Личинки
Молодь
Сеголетки

Вариант
Контроль
6-часовое смещение
12-часовое смещение
Контроль
6-часовое смещение
12-часовое смещение
Контроль
6-часовое смещение
12-часовое смещение

Число посещений коридоров
114.77 ± 15.35
105.50 ± 14.79
164.44 ± 13.84*
71.00 ± 8.10
86.72 ± 8.32
101.39 ± 8.32*
79.30 ± 10.86
54.90 ± 10.86
84.71 ± 12.98

n
13
14
16
19
18
18
10
10
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).

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, значимо отличались от контроля средним
числом позвонков в грудном и хвостовом отделах позвоночника. Кроме этого, у
сеголетков из данной группы регистрировали увеличение числа отверстий в
каналах сейсмосенсорной системы на нижнечелюстных костях на уровне
статистической тенденции (табл. 14).
Таблица 14. Морфологические показатели у сеголетков плотвы из контрольных и
экспериментальных вариантов.

Показатели
SL, мм
vert.
vert.a.
vert.i.
vert.c.
Dent
Pr

Контроль
50.82 ± 0.91
42.00 ± 0.15
16.37 ± 0.23
3.05 ± 0.14
15.42 ± 0.12
2.94 ± 0.19
7.21 ± 0.22

6-часовое
смещение
63.27 ± 0.50***
42.33 ± 0.21
16.94 ± 0.17
3.28 ± 0.16
15.11 ± 0.11
3.27 ± 0.15
7.83 ± 0.17*

12-часовое
смещение
58.78 ± 0.80***
42.06 ± 0.21
17.11 ± 0.14*
2.94 ± 0.15
15.00 ± 0.11*
3.50 ± 0.22†
7.59 ± 0.19

n
18-19
18-19
18-19
18-19
18-19
15-16
17-19

Примечание: SL – длина тела до конца чешуйного покрова; vert. – общее число позвонков,
включая веберовы и преуральные; vert.а., vert.i., vert.c. – число позвонков в грудном,
переходном и хвостовом отделах позвоночника соответственно; Dent и Pr – число отверстий в
каналах сейсмосенсорной системы на костях 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; критерий Краскела-Уоллеса).
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Биологические эффекты, вызванные смещением суточной геомагнитной
вариации (стимуляция митотического деления зародышевых клеток,
перераспределение числа позвонков в отделах позвоночника и изменение числа
отверстий в каналах сейсмосенсорной системы на костях черепа у сеголетков),
были подобны реакциям в ответ на действие ИГМБ, описанным в Главе 3.
Увеличение двигательной активности в разных возрастных группах плотвы
согласуется с опубликованными ранее данными об изменении длительности
латентных периодов выхода в открытое пространство другого представителя
карповых рыб, Danio rerio, после экспозиции эмбрионов в ИГМБ.
Зависимость биологических эффектов ИГМБ от синхронизации с
суточной геомагнитной вариацией. Воспроизведение геомагнитной бури в
рамках этих экспериментов выполняли в разное время суток. Естественные
геомагнитные флуктуации не компенсировали. Геомагнитная обстановка во время
проведения опытов была спокойной. В качестве объекта исследований были
выбраны плотва и прудовик. Рыб и моллюсков помещали в четыре емкости, две
из которых расположили в рабочем объеме систем колец Гельмгольца. Другие
емкости оставались в контрольных условиях. В одной из систем колец
Гельмгольца генерировали ИГМБ, на другую систему сигнал той же бури был
подан с задержкой 12 часов (рис. 14). После экспозиции оценивали активность
кальпаинов. Таким образом, в одном случае гидробионты подвергались
воздействию ИГМБ, главная фаза и начальные этапы фазы восстановления
которой совпадали по времени с ожидаемым пиком суточной геомагнитной
вариации (группа 1). В другом случае, животные были экспонированы в ИГМБ,
главная фаза и начальные этапы фазы восстановления которой были смещены на
12 часов по отношению к
ожидаемому
пику
суточной
геомагнитной вариации (группа 2).
Каждую
экспериментальную
группу сопровождал синхронный
контроль.
Активность кальпаинов в
образцах мягкого тела прудовика,
мозга и мышц плотвы из
контрольных
вариантов,
отобранных в разное время суток
(около 22:00 контроль для группы
1 и около 10:00 контроль для
2)
различалась
Рисунок 14. Естественная суточная геомагнитная группы
Активность
вариация и примененное экспериментальное незначительно.
воздействие для двух экспериментальных групп на исследуемых
внутриклеточных
одной временной шкале. Приведены флуктуации
по
горизонтальной
компоненте.
Время протеиназ в тканях животных из
синхронного отбора образцов из экспери- группы 1 незначимо отличалась от
ментальных и контрольных вариантов обозначено соответствующих
контрольных
звездочками.
значений. Активность кальпаинов
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Рисунок 15. Удельная активность кальпаинов
в мышцах (а) и мозге (б) плотвы, а также в теле
прудовика (в) после экспозиции в ИГМБ,
главная
фаза
которой
по-разному
синхронизирована с суточной геомагнитной
вариацией. Объем выборки для каждой группы
5-7. Достоверные отличия от контроля
согласно критерию Манна-Уитни обозначены
звездочкой.
Пояснения
к
разделению
материала на 2 группы см. на рис. 14.

в мышцах рыб и мягком теле
прудовиков из группы 2 была
значимо ниже соответствующих
контрольных значений (рис. 15).
Таким
образом,
значимые
изменения активности кальпаинов
наблюдали только в том случае, если
гидробионты экспонировались в
ИГМБ, главная фаза и начальные
этапы фазы восстановления которой
были смещены на 12 часов по
отношению к ожидаемому пику
суточной геомагнитной вариации.
Если же главная фаза и начальные
этапы фазы восстановления ИГМБ
совпадали с ожидаемым пиком
суточной геомагнитной вариации, то
изменения активности исследуемых
внутриклеточных протеиназ были
незначительными.
Полученные результаты могут
быть рассмотрены
в качестве
экспериментального подтверждения
гипотезы о том, что суточная
геомагнитная вариация является
водителем некоторых циркадных
биологических
ритмов
у
гидробионтов, а геомагнитные бури
воспринимаются
как
один
из
сильных пиков этой вариации в ряду
регулярных суточных флуктуаций,
который не согласуется с циклом
день-ночь.

Заключение
В данном разделе проведено
обобщение результатов, выделены
принципиально новые для мировой
науки знания, полученные в ходе выполнения работы, и оценено значение
проведенных исследований для гидробиологии. В разделе также описаны
направления дальнейшего развития исследований в этой области.
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ВЫВОДЫ
1.
Биологические эффекты, обнаруженные в ответ на воздействие
имитации 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
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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