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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Для биосферы Земли электромагнитный 
фон является источником получения информации и важным фактором измен-
чивости. В ходе эволюциЬ1Н1ого развития структурно-функциональная органи-
зация экосистем адаптировалась к естественному фону магнитного поля (МП). 
На современном этапе человек существенно трансформирует естественное гео-
магнитное поле, нередко резко повышая его напряженность и придавая ему но-
вые параметры (Пресман, 1968; Кудряшов, 2008). Одним из основных источни-
ков изменения параметроб естественного магнитного поля являются электро-
магнитные поля линий электропередач (ЛЭП). Сеть ЛЭП неуклонно расширяет-
ся в связи с увеличением промышленного использования электроэнергии. Рас-
ширение сети ЛЭП сопряжено с их возрастающим многофакторным воздействи-
ем на естественные экосистемы. Следовательно, актуально изучение воздействия 
данного фактора на биологические системы на всех уровнях их организации. 

Герпетобиопты и гидробионты, как организмы, обитающие в двух специ-
фических средах - наземной и водной, являются чуткими индикаторами изме-
нения состояния окружающей среды. Эти экологические группы животных яв-
ляются классическим объектом экологических исследований, и их индикатор-
ная значимость несомненна, однако воздействие электромагнитных полей 
(ЭМП) на указанные группы изучено недостаточно. 

Цель нсследованпй - изучение воздействия компонентов электромаг-
нитного поля разной интенсивности на биосистемы различной организации. 
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать фауну герпетобионтов на трассах ЛЭП, проанализировать 
зависимость структуры их сообществ от электромагнитных излучений разной 
интенсивности. 

2. Исследовать воздействие ЭМП промышленных частот на различные 
группы живых организмов на цитологическом и организменном уровнях. 

3. Изучить влияние МП слабых интенсивностей на культуры гидробиоп-
тов. 

4. Проанализировать эффект воздействия ЭМП на живые организмы. 
Научная новизна работы. Впервые изучены состав, структура и дина-

мика сообществ герпетобионтов, обитающих на территориях, подверженных 
воздействию ЭМП разного напряжения. 

Получены данные по влиянию ЭМП различной интенсивности на пред-
ставителей нескольких экологических и систематических групп организмов, 
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как в полевых, так и в лабораторных условиях. Выявлено ингибирующее и сти-
мулирующее влияние электромагнитного поля разной интенсивности на иссле-
дованные организмы. 

Практическая значимость работы. Полученные данные по стимулиру-
ющему воздействию магнитных полей иизкой интенсивности позволяют рас-
ширить возможности применения методов биотестирования па гидробионтах. 
Материалы могут быть реализованы при разработке проекта санитарно-
защитных зон предприятий, при организации мониторинга окружающей среды. 
Результаты исследований представляют интерес для специалистов, работаю-
щих в области биологии, экологии, гигиены и здравоохранения, лесного и сель-
ского хозяйства. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Электромагнитное поле ординирует пространственную структуру со-

обществ герпетобионтов, что связано не только с его ингибирующим, но и сти-
мулирующим эффектом. 

2. Слабые импульсные магнитные поля оказывают стимулирующее, по 
видоспецифичное воздействие па гидробионты. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены па 
XVI Всероссийской научно-практической конференции «Словцовские чтения» 
(Тюмень, 2004); Международном форуме по проблемам науки, техники и обра-
зования (Москва, 2004, 2005, 2006); Международной научно-практической 
конференции «Экология фундаментальная и прикладная: проблемы урбаниза-
ции» (Екатеринбург, 2005); VIII Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Зыряновские чтения» (Курган, 2010); Всероссийской научно-
практической конференции «Тобольск научный» (Тобольск, 2010); Междуна-
родной научно-практической конференции «Перспективы инновационного раз-
вития АПК» (Тюмень, 2010); Региональной конференции молодых ученых 
«Научно-техническое творчество молодежи - агропромышленному комплексу 
Сибири и Урала» (Тюмень, 2010); Межрегиональном семинаре по вопросам ве-
дения Красных книг субъектов Российской Федерации (Курган, 2010); Регио-
нальной научно-практической конференции «Менделеевские чтения» (То-
больск, 2010, 2011); Международной конференции «Окружающая среда и ме-
неджмент природных ресурсов» (Тюмень, 2010, 2011, 2012); па заседании лабо-
ратории наземных экосистем Тобольской комплексной научной биостанции 
РАН (Тобольск, 2012); на физическом семинаре ИМЕНИТ ТюмГУ (Тюмень, 
2012); на заседаниях кафедры общей биологии ГАУ СЗ (Тюмень, 2010-2012). 
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Личный вклад соискателя. Материалом для диссертации послужили 
собственные полевые и лабораторные исследования. 

Публикации. Автором опубликованы 24 научные работы, из них по теме 
диссертационного исследования - 20, в том числе 2 в изданиях, рецензируемых 
ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена иа 198 страни-
цах машинописного текста, иллюстрирована 24 таблицами и 66 рисунками, со-
стоит из введения, 4 глав, выводов и 6 приложений. Список использованной 
литературы включает 253 источника, из них 50 на иностранных языках. 

Благодарности. Автор выражает благодарность и признательность науч-
ному руководителю, д.б.н., профессору Н.Г. Ильминских за помощь в подго-
товке диссертации, д.б.н., профессору ТюмГУ С.Н. Гашеву за ценные консуль-
тации, к.ф.-м.п., доценту ТюмГУ В.М. Флягину за помощь в оценке физических 
параметров ЛЭП; к.б.н., с.н.с. ИПОС СО РАН М.Н. Казанцевой и зав. оранже-
реей ТюмГУ И.В. Кузьмину за помощь в геоботанических описаниях исследо-
ванных просек ЛЭП, В.А. Столбову и С.Д. Шейкину (ТюмГУ) за помощь в 
таксономической идентификации ряда групп герпетобионтов; коллективу фи-
лиала «Аэронавигация севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» за 
всестороннюю помощь и поддержку. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1 Обзор литературы 

В главе представлен обзор важнейших публикаций по проблеме воздей-
ствия ЭМП па различные компоненты экосистем. Рассматриваются естествен-
пое магнитное поле Земли и искусственные ЭМП разных частот и интенсивно-
стей во всем спектре их воздействия на живые системы различной иерархии. 

Во второй части главы рассмотрены особенности герпетобионтов и гид-
робионтов как индикаторов состояния экосистем, и приведены результаты воз-
действия ЭМП на эти группы организмов. 

2 Материал и методы исследования 
Исследования герпетобиоптов проводили в 2010-2011 годах на просеках 

ЛЭП разного напряжения (220 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ). Всего было отработа1ю в 2010 
году 2700 ловушко-суток (л/с), собрано 775 экземпляров герпетобионтов. В 
2011 году было отработано 9360 л/с, отобрано 7962 представителя герпетобия. 
Отлов герпетобионтов проводился методом почвенных ловушек Барбера 



(Barber, 1931). На каждой трассе ЛЭП было выделено 5 зон, ловушки устанав-
ливались по градиенту снижения интенсивности ЭМП в направлении от цен-
трального токонесущего провода в сторону границы санитарно-защитной зоны 
с шагом в 2,5 метра (ЛЭП 10 кВ и 0,4 кВ) и 5 метров (ЛЭП 220 кВ) с 3-х крат-
ной повторностью. 

Характеристики ЭМП определялись при помощи измерителя магнитного 
поля ИМП-05 и измерителя электрического поля ИЭП-05. Измерялось электри-
ческое напряжение (В/м), магнитная индукция (нТл). Наведенные почвенные 
токи определялись вольтметром. Измерение параметров ЭМП проводилось по 
стандартным методикам (Szuba, 2009). 

Исследовали простые крахмальные зерна картофеля по стандартной ме-
тодике йодным методом (Хржановский, 1989). Пыльцу сосны отбирали на гра-
нице санитарно-защитной зоны, фертильность определяли йодным методом 
(Паушева, 1988). 

В лабораторных условиях исследовали воздействие ЭМП на культуре ку-
бинских тараканов {Blabemsm craniifer). В качестве источника ЭМП использо-
вался генератор промышленных частот «Вега-5М» (пр-во СССР). Облучение 
проводилось ежедневно с экспозицией 2 часа в течение 4 месяцев. 

Лабораторные исследования по воздействию слабых импульсных маг-
нитных полей (СИМП) проводились на трех видах гидробионтов. В 2005 г. бы-
ло отработано 13 серий эксперимента по воздействию СИМП на ветвистоусого 
рачка Ceriodaphnia affmis. Оценивалась плодовитость и выживаемость самок. 
Облучение проводили однократно, с экспозицией 90 мин. В 2006 г. поставле-
ны эксперименты с моллюсками: обыкновенным прудовиком {Lymnaea 
stagnalis) и роговой катушкой {Planorbis corneus rubrum). Изменение состояния 
брюхоногих моллюсков оценивали по выживаемости, изменению массы и раз-
меров тела, показателям потенциальной и реальной плодовитости. Экспозиция 
эксперимента составляла 30 (прудовик) и 60 суток (катушка). За трое суток до 
начала эксперимента опытные партии моллюсков однократно обрабатывали 
магнитными излучениями. В качестве генератора магнитных полей использо-
вали прибор «Т-101» (Патент № 2155081) (Солодилов, 2000), генерирующий 
импульсные магнитные поля, не превышающие по напряженности 2'10"' А/м. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась при 
помощи пакета статистических программ Statistica 8.0. Вычисляли основные 
статистические показатели, t-критерий Стьюдента, непараметрический крите-



рий Краскела-Валлиса и медианный критерий, проводили однофакторный и 

двухфакторный дисперсионный анализ. 

3 Влияние ЭМП промышленной частоты на состав, структуру и динамику 
численности и биомассы гернетобионтов и других организмов просек ЛЭП 

3.1 Физико-географическое описание района исследований. Район ис-
следований расположен в Нижнетавдинском районе Тюменской области, в 
окрестностях деревень Московка и Аракчина, в 36 км к северу от г. Тюмень, на 
юге Западной Сибири. 

3.2 Состав и структура растительности изученных биотопов. Иссле-
дованные трассы ЛЭП располагаются в пределах территории с луговым типом 
растительности вторичного происхождения, сформировавшимся после вырубки 
леса. Все просеки испытывают па себе умеренное антропогенное воздействие. 
На всех участках присутствуют виды рудеральной флоры. 

3.3 Физические характеристики электромагиитиого поля исследо-
ванных ЛЭП. Характеристики ЭМП существенно различались на разных трас-
сах ЛЭП. Нанряже1н10сть электрического поля снижались от первой зоны к пя-
той (табл. 1). Значения МП зависят от электрического, поэтому его показатели 
на исследованных просеках имели ту же тенденцию изменений, что и показате-
ли электрического поля. Наведенные почвенные токи (разница потенциалов и 
средняя напряженность электрического поля) практически не различались в 
разных зонах на всех исследованных ЛЭП, следовательно, не могли оказывать 
дифференцирующего воздействия на населяющие их организмы герпетобия, и 
не использовались в дальнейшем анализе. 

Известно, что средняя напряженность естественного электрического поля 
у поверхности Земли составляет 130 В/м (Пресман, 1968; Тверской, 1962). На 
ЛЭП 0,4 кВ соответствующие показатели не превышали естественный фон, что 
связано с наличием заземления у трансформаторной подстанции. При измере-
нии напряженности электрического поля на расстоянии 20 метров от трассы 
ЛЭП 0,4 кВ, его значение соответствовало пятой зоне данной трассы (22,26 
В/м). Таким образом, просека ЛЭП 0,4 кВ может являться условно контроль-
ной, и распределение на ней герпетобионтов может использоваться для сравне-
ния с другими просеками для изучения влияния ЭМП на организмы. 



Таблица 1 - Основные характеристики ЭМП исследованных трасс ЛЭП 
Зоны 

на про-
филе 

Напряженность 
электрического 

поля Е, В/м 

Магнитная 
индукция В, 

нТл 

Наведенные 
почвенные 
токи, В/м 

Средняя напряженность 
электрического поля, 

В/м 

Плотность потока 
энергии S, 

Вт/м^ 

220 кВ 
1 1290 854,44 158,09 0,11 877 
2 1180 566,11 169,25 0,11 531 
3 970 324,44 154,14 0,10 250 
4 730 187,78 132,98 0,09 109 
5 510 123,89 177,06 0,12 50,3 

10 кВ 
1 507,72 305,00 144,43 0,09 123 
2 254,61 214,5 158,82 0,10 43,4 
3 115,50 157,5 160,67 0,10 14,5 
4 55,61 107,5 145,85 0,10 4,76 
5 35,67 76,67 158,89 0,10 2,17 

0,4 кВ 
1 61,34 166,67 154,77 0,10 8,13 
2 38,00 136,67 161,97 0,10 4,13 
3 41,34 120,00 160,07 0,10 3,95 
4 33,67 73,34 152,30 0,10 1,96 
5 22,34 50,00 158,22 0,10 0 

3.4 Состав и структура фауны герпетобионтов исследованных ЛЭП. 
Всего в составе герпетобия были выявлены представители 3 отрядов наукооб-
разных: пауки (Агапеае), акариформные клещи (Acariformes), сенокосцы 
(Opiliones), 7 отрядов насекомых: прямокрылые (Orthoptera), равнокрылые 
(Homoptera), клопы (Heteroptera), жесткокрылые (Coleóptera), перепончатокры-
лые (Hymenoptera), двукрылые (Díptera) и чешуекрылые (Lepidoptera). 

Наибольшее участие в формировании герпетобия просек ЛЭП принимали 
пауки и жужелицы (сем. Carabidae), отмеченные во все сроки исследований и 
на всех трассах ЛЭП, где они неизменно входили в состав доминантов во всех 
выделенных зонах. Высокую долю от общей численности имели представители 
семейств пластинчатоусых (Scarabaeidae), мертвоедов (Silphidae), стафилинид 
(Staphylinidae) и муравьев (Formicidae). 

Жужелицы и пауки являются основной группой герпетобия, и именно их 
развитие определяет его облик (Крыжановский, 1983; Марусик, Ковблюк, 
2011). Остальные группы герпетобионтов были многочисленны только в от-
дельные годы или на отдельных трассах ЛЭП. В почвенные ловушки регулярно 
попадались представители хортобионтов, среди которых особую роль играли 
саранчевые (Acrtididae), входившие в состав доминантов в 2011 году на всех 
трассах ЛЭП. 



среди жесткокрылых отмечено 2 редких вида - слизнеед ребристый 
Chlaemiiscostulatus (Mötsch., 1859) (сем. Carabidae) и майка обыкновенная 
Meloeproscambaeiis (L.,1758) (сем. Meloidae), внесенных в «Красную книгу 
Тюменской области» под 4 категорией (Красная книга..., 2004). 

Численность, биомасса и таксономическое разнообразие герпетобионтов 
различались в зависимости от года исследования и трассы ЛЭП. В 2010 году 
эти показатели были ниже, чем в 2011 году. Между трассами ЛЭП наблюда-
лись различия, которые совпадали в разные годы. Наибольшая численность бы-
ла на ЛЭП 10 кВ, наибольшее таксономическое разнообразие и биомасса - на 
ЛЭП 220 кВ. Таксономический состав герпетобия на разных трассах ЛЭП имел 
существенные различия. В 2010 г. состав доминантов был в целом сходен, на 
всех просеках преобладали жужелицы, мертвоеды, пластипчатоусые и муравьи. 
В 2011 г. таксономический состав был гораздо более разнообразным, домини-
ровали прямокрылые, пауки, жужелицы. 

В динамике общей численности герпетобионтов прослеживалась законо-
мерность, общая для всех трасс ЛЭП за два года исследований (рис. 1): 
наибольшие показатели численности наблюдались в мае-июне, после чего 
наступал постепенный спад, наименьшие показатели отмечены в конце августа. 
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Рис. 1 - Сезонная динамика общей чнсленности (А) и биомассы (В) герпетобиош-ов, числен-
ности жужелиц (С) и кобылок (О) на трассе ЛЭП 220 кВ в 2011 г. 



Динамика численности доминировавших групп - жужелиц и пауков сов-
падала с динамикой общей численности и определяла ее. В то же время сезон-
ная динамика численности прямокрылых отличалась. В мае численность была 
низкой, наибольшие показатели приходились на конец июля - начало августа. 

Благодаря высоким индивидуальным массам кобылки во многом опреде-
ляли динамику биомассы, благодаря чему она сохранялась высокой на протя-
жении всего сезона, и в ней отмечались пики в середине и конце лета. 

3.5 Распределение герпетобионтов на градиенте напряженности ЭМП 
Для исследования влияния ЭМП на распределение организмов герпето-

бия на трассах ЛЭП наиболее информативны были следующие показатели: 
численность доминирующих групп герпетобионтов - пауков и жужелиц, а так-
же общая численность и биомасса, которые и были подвергнуты анализу. 

На разных трассах ЛЭП распределение герпетобионтов по пяти исследо-
ванным зонам (см. разд. 2) различалось (рис. 2). 
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Рис. 2 - Распределение общей численности герпетобионтов по зонам. 
А - Л Э П 220 кВ в 2010 г.; В - Л Э П 220 к В в 2 0 1 1 г.; С - ЛЭП 10 кВ в 2010 г.; D - ЛЭП ЮкВ 
в 2011 г.; Е - Л Э П 0,4 кВ в 2010 г.; F - Л Э П 0,4 к В в 2 0 1 1 г. 



На ЛЭП 220 кВ за два года в распределении герпетобионтов прослежива-
лись общие черты: наибольшая численность герпетобионтов отмечена во вто-
рой зоне, где влияние электромагнитного фактора было высоким, но не таким 
интенсивным, как в первой зоне, в которой отмечены низкие показатели чис-
ленности. В последующих зонах численность снижалась, что можно объяснить 
миграцией беспозвоночных в оптимальную зону. Различия между второй и 
остальными зонами были достоверны по нескольким методам статистического 
анализа (1-критерий Стьюдента, однофакторный дисперсионный анализ, крите-
рий Краскелла-Валлиса, медианный критерий) при уровне значимости р<0,05. 
Данное распределение было характерно и для доминирующих групп герпето-
бия - жужелиц и пауков, в то время как распределение общей биомассы не все-
гда отражало эту тенденцию. 

На просеке ЛЭП 10 кВ распределение герпетобионтов было иным. Пока-
затели общей численности и численности доминирующих групп практически 
не изменялись по зонам в течение двух лет исследований (рис. 2), статистиче-
ски достоверных различий не было. 

На контрольной просеке 0,4 кВ распределение герпетобионтов соответ-
ствовало распределению беспозвоночных просеки ЛЭП 10 кВ. Можно сделать 
вывод, что воздействие ЭМП на трассе ЛЭП 10 кВ не вызывало изменений в 
пространственной структуре герпетобионтов в отличие от трассы ЛЭП 220 кВ. 

3.6 Влияние ЭМП на растения на клеточном уровне. Клубни картофе-
ля сорта «Антонина» отбирались в 7 точках с шагом в 2 м от центрального то-
конесущего провода с удаленностью 12 метров, где воздействие ЭМП было 
ниже предельно допустимого уровня (контроль). 

Воздействие ЭМП кратно уменьшало размер крахмальных зерен карто-
феля. В зоне прямого воздействия ЛЭП отмечено уменьшение размера крах-
мальных зерен до 10 мкм. При удалении от токонесущего провода уже на рас-
стоянии 4 м размер крахмальных зерен составлял 40 мкм. С большим удалени-
ем размер не менялся, что подтверждает именно влияние ЛЭП (рис. 3). 

А В 
Рис. 3 - Размер крахмальных зерен под токонесущим проводом (А) и на удалении 12 метров 
от него (В). Увеличение 8x4. 
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Нормальные размеры крахмальных зерен у картофеля составляют 20-40 
мкм, и показатели ниже этой величины указывают на замедленный синтез 
крахмала (Физиология..., 1998). 

Фертильность пыльцы сосны обыкновенной на всех пробных площадях 
была низкой. Среднее количество фертильных зерен составляло 0,50-2,25%. В 
норме степень фертильпости пыльцы сосны составляет 64-72% (Валетова, 
2008). 

Следовательно, воздействие низких значений ЭМП, при которых не вы-
являются изменения в популяциях, достоверно проявляется на цитологическом 
уровне. При этом воздействие ЛЭП имеет негативный характер. 

3.7 Влнянпе ЭМП промышленной частоты на гернетобнонтов в ла-
бораторных условиях. Проведен лабораторный эксперимент с облучением ку-
бинских тараканов ЭМП промышленных частот. В качестве источника ЭМП 
использовался генератор, показатели плотности потока энергии которого соот-
ветствовали 3 зоне ЛЭП 220 кВ, однако это достигалось благодаря высокой 
магнитной составляющей, которая была значительно выше, чем на исследован-
ных ЛЭП. Электрическая же составляющая была гораздо ниже и соответство-
вала 2-3 зоне ЛЭП 10 кВ. Данный эксперимент позволял определить влияние 
именно магнитной составляющей на живые организмы. Несмотря на превыше-
ние численности рожденной молоди в опыте над контролем, в абсолютных зна-
чениях- почти в 2 раза, статистически достоверных различий не выявлено. 

Следовательно, достоверного эффекта воздействия исследованного ис-
точника ЭМП на тараканов не было выявлено. Можно сделать вывод, что маг-
нитное поле, создаваемое источниками ЭМП, играет меньшую роль в воздей-
ствии на живые организмы, нежели электрическое, что подтверждают и много-
численные литературные источники (Еськов, 1990; Пресман, 1968). 

3.8 Заключение. Воздействие ЭМП проявлялось на разных уровнях ор-
ганизации живых систем: клеточном (пыльцевые зерна сосны и крахмальные 
зерна картофеля), организмешюм (тараканы) и уровне сообществ (герпетобион-
ты). 

Интенсивность ЭМП, при которой не наблюдалось различий в распреде-
лении герпетобионтов, воздействовала на растения на цитологическом уровне. 
Проявлялся ингибирующий эффект. Литературные данные подтверждают, что 
ЭМП промышленных частот оказывают сильное воздействие на организмы 
(Селюков, 2010), и несмотря на наличие стимулирующего эффекта для герпе-
тобионтов в одной из зон общее воздействие было в целом негативным. 
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Лабораторные исследования над тараканами показали, что высокая ин-
тенсивность магнитного поля при низкой интенсивпости электрического поля 
не вызывает достоверных изменений в плодовитости. Можно предположить, 
что основным составляющим компонентом ЭМП промышленных частот высо-
кой интенсивности, воздействующим на организмы, является электрическое 
поле, менее характерное для естественной среды. Это не исключает роли маг-
нитного поля. 

Сообщалось, что реакция организмов на ЭМП сопряжена с включением 
внутренних компенсаторных механизмов, реагирующих на изменение гомео-
стаза. При недостатке их резервов включается поведенческая адаптация, что 
выражается в миграции организмов из зоны действия электрического поля. При 
длительном или многократном воздействии ЭМП этот фактор приобретает зна-
чение сигнала, воспринимаемого неспецифическими рецепторами (Золотов, 
2004). Можно предположить, что воздействие ЭМП ЛЭП 220 кВ играло ин-
формационную, сигнальную роль, вызывая миграцию герпетобионтов в более 
благоприятную зону с определенным значением электромагнитного фактора, 
что можно характеризовать как проявление гормезиса ЭМП. 

Просека ЛЭП является приграничной зоной на разделе луг-лес, на кото-
рой повышается биоразнообразие и численность животных (Одум, 1975; Иль-
минских, 1982, 1998). Таким образом, эффект от воздействия ЭМП ЛЭП опре-
деленной интенсивности превышает проявление экотонного эффекта. 

Поскольку на ЛЭП 10 кВ распределение герпетобионтов соответствовало 
распределению беспозвоночных контрольной ЛЭП 0,4 кВ, можно сделать вы-
вод, что генерируемая этой ЛЭП интенсивность ЭМП недостаточна для того, 
чтобы изменить распределение организмов данного экотона. 

Из компонентов ЭМП ЛЭП только электрическое и магнитное поле варь-
ировали по экологическим зонам, и их изменения могли влиять па поведение 
герпетобионтов. Это подтверждается многофакторным анализом, который по-
казывает, что изменения численности герпетобионтов наиболее близки к изме-
нениям электрического и магнитного поля, в то время как наведенные почвен-
ные токи и средняя напряженность электрического поля в почве не оказывают 
влияния. 

4 Воздействие МП иизкоГ! интенсивности на гидробионты. Объектами 
лабораторных исследований по влиянию МП низкой интенсивности сташ 2 ви-
да брюхоногих моллюсков (Gastropoda) и ветвистоусый рачок 
Ceriodaphniaaffinis. Данные тест-объекты отвечают нормативным требова1шям 
по проведению биотестирования состояния пресных вод как чуткие индикато-

11 



ры (Жмур, 2001; Приказ Росрыболовства..., 2009). Малая продолжительность 
жизни, большая скорость развития и высокие требования к качеству окружаю-
щей среды у цериодафнии позволяют быстро оценить эффект даже незначи-
тельного воздействия электромагнитного поля. С другой стороны, большая 
продолжительность жизни и более низкие требования к качеству окружающей 
среды у использованных в качестве тест-объектов видов моллюсков позволяют 
выявить долговременные и глубокие изменения, вызванные МП. 

4.1 Ceriodaphnia afilnis. При исследовании цериодафнии использова-
лись такие показатели, как плодовитость и выживаемость рачков. Облучение 
опытных самок цериодафнии СИМП вызывало увеличение потомства, в срав-
нении с контролем во всех сериях экспериментов, в большинстве случаев эти 
различия были статистически достоверными (9 из 13 серий). Эффект от воздей-
ствия СИМП наступал в среднем на 4 день эксперимента, в основном наблюда-
лось два пика рождения потомства. 

В большинство серий эксперимента выживаемость самок цериодафнии в 
опыте была выше, чем в контроле. Таким образом, эффект облучения исследу-
емых рачков СИМП проявлялся не только в большей плодовитости, но и в уве-
личении продолжительности жизни. 

Серия 2 
Опвл! «ffect: F(7, 32]=в.251в. р=,00001 

Серия 4 

Qrreit effect: F(7, 321=3.1460. р=.01206 
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07.07.05 09.07.05 11.07 05 13,07. 
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Рис. 4 - Численность потомства (А) и выживаемость (В) самок Ceriodaphnia affinis в первой 
части эксперимента. 

4.2 Моллюски. Выживаемость опытных экземпляров катушки (Planorbis 
corneus rubriim) была ниже, чем контрольных, которые в ходе эксперимента не 
погибали. Различия не имели статистически достовер1юго характера. 

В показателях потенциальной плодовитости отмечено несколько пиков, 
равномерно распределенных в течение всего времени эксперимента, которые 
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совпадали в опыте и контроле. Потенциальная плодовитость (количество отло-
женных яиц) в опыте преобладала над контролем, однако статистически досто-
верных различий не было выявлено. Реальная плодовитость была существенно 
ниже потенциальной, как в опыте, так и в контроле, рождаемость в контроле 
была ниже, чем в опыте, но различия также не были статистически достовер-
ными. 

Выживаемость прудовика {Ьутпаеа stagnalis) была низкой, как в опыте, 
так и в контроле, выживших было несколько больше в опыте. Поте1щиальная 
плодовитость контрольных экземпляров превышала плодовитость опытных, 
отличия были статистически достоверными. Пики плодовитости совпадали у 
контрольных и опытных экземпляров и приходились на первую половину экс-
перимента. Реальная плодовитость была ниже в контроле на статистически до-
стоверном уровне. Из яиц контрольных экземпляров молодь практически не 
выходила. Опытные экземпляры отличались пониженной плодовитостью, в 
сравнении с контрольными, однако их молодь была более жизнеспособна. 

В результате однократного облучения СИМП проявлялась видоспеци-
фичность в реакции исследуемых организмов. У цериодафнии, проявляющей 
чуткую реакцию даже на незначительные изменения окружающей среды и об-
ладающей коротким жизненным циклом, отмечено достоверное увеличение 
плодовитости опытных экземпляров, в сравнении с контрольными, а также 
большая выживаемость. 

У моллюсков не выявлено достоверных различий в плодовитости, выжи-
ваемости и морфометрических показателях на протяжении длительного экспе-
римента, что говорит о низкой эффективности разового облучения СИМП. 

4.3 Заключение. Исследования воздействия слабых импульсных магнит-
пых полей па организмы дают противоречивые результаты. У организмов, об-
ладающих быстрым циклом развития, выявлено стимулирующее влияние, у ме-
нее чувствительных длинно-цикловых видов четкого эффекта воздействия не 
наблюдалось. Таким образом, воздействие СИМП видоспецифично, и эффект 
его наиболее выражен в ближайшее время после облучения. 

ВЫВОДЫ 

1. Герпетобионты исследованных трасс ЛЭП отличаются высоким разно-
образием и численностью: отмечены представители 10 отрядов и 32 семейств. 
Основу фауны герпетобия составляют представители жужелиц (19-36%) и пау-
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ков (4-37%), а также высока численность случайно попадающих в ловушки 
хортобионтов (саранчовых - до 24% от общей численности). 

2. В распределении герпетобия четко выражена сезонная динамика. Чис-
ленность доминирующих групп максимальна в конце мая - начале июня (жуже-
лиц - 120 экз./ЮО л/с, пауков - 84 экз./ЮО л/с) и снижается к концу лета (жу-
желиц - 2 ЭКЗ./100 л/с, пауков - 10 экз./ЮО л/с). 

3. Электромагнитное воздействие ЛЭП дифференцировано в зависимости 
от его интенсивности. Герпетобионты предпочитают зону с определенным 
уровнем плотности потока энергии (531 Вт/м^). Воздействие ЭМП на ЛЭП 220 
кВ превышает воздействие экотонного эффекта. На ЛЭП с низкими показате-
лями потока энергии достоверных изменений численности не отмечено. 

4. Воздействие ЭМП проявляется на разных уровнях организации биоси-
стем: отмечено уменьшение фертильности пыльцы до 0,50-2,25% (в норме 64-
72%), наличие пика числеппости герпетобионтов во второй зоне ЛЭП 220 кВ 
(350 ЭКЗ./100 л/с) . 

5. Несмотря на наличие гормезиса ЭМП во второй зоне ЛЭП, электромаг-
нитные поля промышленных частот оказывают на биосистемы преимуществен-
но негативное влияние: численность герпетобионтов во всех зонах ЛЭП 220 кВ 
была ниже в 2,0-2,6 раза численности беспозвоночных второй зоны, размер 
крахмальных зерен картофеля в опыте в 4 раза ниже, чем в контроле. 

6. Воздействие слабых импульсных магнитных полей видоспецифично: у 
цериодафний отмечено достоверное увеличение плодовитости опытных экзем-
пляров, в сравнении с контрольными от 1,25 до 4,40 раз, у моллюсков досто-
верных различий в плодовитости и выживаемости не выявлено. 
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