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официального оппонента на диссертационную работу Вячеслава 

Владимировича Крылова «Влияние естественных и антропогенных 

низкочастотных магнитных полей на гидробионтов», представленную 

на соискание ученой степени доктора биологических наук по 

специальности 03.02.10 – гидробиология 

Современная гидробиология содержит ряд проблем, требующих 

пристального внимания исследователей и решения. Одна из этих проблем – 

исследование механизмов и закономерностей влияния слабых 

низкочастотных магнитных полей естественного и антропогенного 

происхождения на водные организмы. Анализ отечественных и зарубежных 

публикаций позволяет заключить, что сведения в этой области разрознены и 

противоречивы. Воздействие низкочастотных магнитных полей 

антропогенного происхождения на водные экосистемы с каждым годом 

становится всё более масштабным. Экологические риски для гидробионтов, 

связанные с увеличением интенсивности антропогенных низкочастотных 

магнитных полей, оценены недостаточно. В отношении влияния 

естественных геомагнитных флуктуаций на водные организмы доминирует 

корреляционный подход. Отсутствие экспериментальных исследований 

геомагнитной активности не позволяет обоснованно рассуждать о 

закономерностях и механизмах воздействия этого фактора на гидробионтов. 

В связи с этим актуальность диссертационной работы Вячеслава 

Владимировича Крылова не вызывает сомнений. 

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. 



Диссертация изложена на 316 страницах. Текст хорошо структурирован, 

очередность глав следует логике изложения материала. Диссертация читается 

легко, язык не перегружен сложными конструкциями. 

Глава 1 посвящена обзору литературы в области изучения влияния 

магнитных полей на гидробионтов. Здесь даны исчерпывающие сведения об 

этом факторе окружающей среды, что позволяет гидробиологам, зачастую 

редко учитывающим поля в работах, без затруднений воспринимать 

дальнейшую информацию. Автором собраны разрозненные сведения о 

реакциях пресноводных и морских организмов на магнитные воздействия 

естественного и антропогенного происхождения, приведены гипотетические 

механизмы влияния магнитных полей на биологические объекты, имеющиеся 

в научной литературе. 

Во второй главе подробно описаны материалы и методы выполненных 

исследований. Оригинальные экспериментальные подходы в работе 

соискателя удачно сочетаются с отработанными современными методиками. 

Статистическая обработка данных не вызывает нареканий. 

Глава 3 посвящена описанию результатов гидробиологических 

экспериментов, в которых при помощи уникального оборудования 

имитировали естественные геомагнитные возмущения. Показано, что 

действие этого фактора во время эмбриогенеза стимулирует пролиферацию 

зародышевых клеток карповых рыб, а также влияет на размеры и некоторые 

морфологические признаки у плотвы. Приведены данные о том, что 

экспозиция карповых рыб в имитации геомагнитных бурь вызывала 

снижение активности протеаз и гликозидаз. Длительное содержание дафний 

при действии указанного фактора приводило к формированию материнского 

эффекта, выражающегося в изменении размеров производимого потомства. 

Глава 4 посвящена описанию исследований влияния низкочастотных 

синусоидальных магнитных полей на гидробионтов. Эксперименты были 

проведены с использованием тех же методов, что описаны в предыдущей 



главе. Результаты оказались подобны тем, что были получены при изучении 

эффектов имитации геомагнитных бурь. Эти данные указывают на то, что 

гидробионты сходным образом воспринимают слабые магнитные 

флуктуации различной интенсивности в относительно широком диапазоне 

низких частот. 

В пятой главе приведены результаты экспериментов, в которых 

гидробионты подвергались экспозиции в гипомагнитных условиях. Были 

обнаруженные более радикальные эффекты в сравнении с результатами 

исследования имитации естественных геомагнитных возмущений и 

низкочастотных синусоидальных магнитных полей, что выразилось в 

увеличении доли хромосомных аберраций в зародышевых клетках плотвы, в 

увеличении смертности эмбрионов плотвы и в сокращении численности 

производимого дафниями потомства. Эти данные согласуются с 

представлениями о том, что биологические объекты могут реагировать на 

магнитные воздействия за счет различных механизмов. 

Шестая глава посвящена уникальному исследованию биологических 

эффектов отдельных временных промежутков и частотных составляющих 

геомагнитной бури. Автором было установлено, что в составе сигнала 

типичной геомагнитной бури наибольшей биологической эффективностью 

обладают медленные геомагнитные флуктуации в диапазоне 0-0.001 Гц, 

соответствующие главной фазе и начальным этапам фазы восстановления. 

Эти данные согласовались с представлениями о том, что геомагнитные бури 

воспринимаются гидробионтами как один из пиков суточной вариации 

геомагнитного поля в ряду регулярных суточных флуктуаций, который не 

согласуется с естественным циклом освещенности. 

Дополнительная экспериментальная проверка, описанная в главе 7, 

подтвердила это предположение. В частности было показано, что влияние 

имитации геомагнитной бури на гидробионтов зависит от синхронизации 

сигнала с суточной геомагнитной вариацией, а смещение этой вариации в 



эксперименте приводило к тем же биологическим эффектам, что и 

экспозиция в буре. Таким образом, впервые были получены 

экспериментальные подтверждения надмолекулярных механизмов влияния 

геомагнитной активности на гидробионтов. 

Научные положения и выводы хорошо обоснованы и базируются на 

обширном экспериментальном материале, полученным с использованием 

широкого набора современных методов исследований. Объемы контрольных 

и экспериментальных выборок, а также число опытных повторностей 

достаточны.  Выбор и применение методов статистической обработки 

данных не вызывают нареканий. 

Теоретическое и практическое значение работы несомненно: она 

проясняет принципы и закономерности влияния возмущений геомагнитного 

поля на водные экосистемы, вносит 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. 

При анализе диссертационной работы возникли следующие замечания: 

1. На рисунке 7.4, отражающем удельную активность кальпаинов в 

тканях плотвы после экспозиции в имитации геомагнитной бури, по-разному 

синхронизированной с суточной геомагнитной вариацией, заметно, что 

помимо статистически значимого снижения активности кальпаинов 

относительно контроля в мышцах рыб из второй группы, наблюдается весьма 

существенное увеличение исследуемого показателя в мозге рыб из этой же 

группы. Несмотря на то, что в последнем случае уровень статистической 

значимости составлял 0.11, следовало бы обсудить причину такой 

существенной разницы в эффектах, зарегистрированных в мышцах и мозге 

рыб. 



2. В разделе 3.3, при оценке влияния имитации геомагнитной бури на 

активность пищеварительных гликозидаз и протеиназ у карповых рыб, 

приведены данные, полученные в экспериментах с сытыми и голодными 

годовиками карпа, поскольку функционирование пищеварительной системы 

рыб зависит от их сытости. Однако в дальнейшем, при описании результатов 

экспериментов с использованием синусоидальных магнитных полей и 

гипомагнитных условий в качестве действующих факторов (см. пункты 4.2.1 

и 5.3), не приведены данные о сытости рыб. Эту информацию необходимо 

было дать для более точного сравнения полученных результатов. 

3. Автором выбрана очень удачная схема лаконичного описания 

результатов исследований. Текст не перегружен лишней информацией, 

которая уводит в сторону от основного повествования (как, например, 

данные о морфологических признаках рыб-производителей в экспериментах 

с эмбрионами плотвы) или несущественна в силу незначимости различий 

(как, например, данные о предпочтении рыбами отдельных коридоров и 

латерализации поворотов в крестообразном лабиринте при проведении 

поведенческих тестов). Однако было бы неплохо дать эту информацию в 

виде приложения.  

4. В тексте также встречается стилевая неточность: использование слова 

«достоверный» вместо «статистически значимый».   

Все приведенные замечания являются дискуссионными или 

редакционными, никак не умаляют достоинств фундаментальной работы, и 

ни в коей мере не ставят под сомнение полученные результаты. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что диссертация 

Вячеслава Владимировича Крылова «Влияние естественных и 

антропогенных низкочастотных магнитных полей на гидробионтов» 

представляет собой законченную научно-квалификационную работу, которая 

полностью соответствует критериям, установленным в пунктах 9-14 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 










