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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Проблема влияния электромагнитных полей на 

биологические объекты в настоящее время приобрела особую актуальность, 

так как за последние пятьдесят лет электромагнитный фон Земли увеличился 

в тысячи раз, что связано с использованием новых искусственных 

источников электромагнитных полей (ЭМП) различных частотных 

диапазонов. Это привело к усложнению электромагнитной обстановки, как в 

непосредственной близости к источникам излучения, так и в местах 

проживания населения (Рубцов и др., 2011). По терминологии Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) возросший электромагнитный фон 

Земли называют «электромагнитным загрязнением среды». Поэтому 

проблема электромагнитного загрязнения включена в перечень 

приоритетных направлений исследований неионизирующих физических 

факторов окружающей среды, так как нет полного понимания 

закономерностей и механизмов действия ЭМП на биологические объекты и, 

прежде всего, на организм человека. 

В связи с электромагнитным загрязнением среды остро встали вопросы 

комбинированного действия ЭМП с другими факторами среды и, в 

особенности, с химическим загрязнением. Взаимодействие этих двух 

факторов представляет собой глобальную экологическую проблему, 

исследование которой особенно важно для водной среды, подвергающейся 

постоянному химическому загрязнению. Однако, несмотря на очевидную 

необходимость подобных исследований, работ о влиянии ЭМП на 

гидробионты и, особенно, на качество среды их обитания очень мало и 

поэтому вопрос биологической безопасности ЭМП для природных водных 

экосистем остается открытьп^!. 

Для исследования влияния ЭМП на биологические объекты в работе 

использовано электромагнитное излучение миллиметрового диапазона, 

которое широко применяется для решения научных и практических задач 

биологии и медицины. Электромагнитные поля в диапазоне частот от О ГГц 



до 300 ГГц (куда входит и КВЧ-диапазон) относят к факторам, потенциально 

опасным для человека, поэтому мы сочли целесообразным исследовать 

различные тест-объекты для выявления биологического действия ЭМП КВЧ. 

В связи с выше сказанным, исследование экологических последствий 

облучения биологических объектов и среды их обитания представляется 

актуальной и современной задачей. 

Цель и задачи исследования. 

Цель работы - изучение закономерностей биологических эффектов 

действия электромагнитных полей миллиметрового диапазона на различные 

тест-объекты и среду обитания и оценка их использования в биотехнологии и 

медицине. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи. 

Исследовать: 

1. эффекты облучения гидробионтов электромагнитным полем крайне 

высокой частоты низкой интенсивности в процессе их развития; 

2. сходство и отличие ответных реакций гидробионтов на 

электромагнитное излучение и комбинированного действия облучения и 

токсического фактора; 

3. биологические эффекты облучения водной среды и её компонентов с 

использованием гидробионтов в качестве тест-объектов; 

4. применение бактериального люминесцентного биосенсора тест-

системы «Эколюм» для экспрессного выявления биологического действия 

электромагнитных полей; 

5. применение облучения нефтеокисляющих бактерий, используемых 

для борьбы с нефтяным загрязнением, для увеличения их биомассы и 

потребления дизельного топлива; 

6. применение КВЧ-излучения для выделения из почвы редких родов 

актиномнцетов и их антибиотически активных штаммов; 



7. использование крайневысокочастотных электромагнитных полей для 

нормализации и активизации иммунных процессов человека и животных. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Крайневысокочастотные электромагнитные поля вызывают 

изменения различных биологических показателей у исследуемых тест-

объектов. 

2. Крайневысокочастотные электромагнитные поля влияют на 

микробный состав почв, изменяя количественное соотношение банальных и 

редких родов актиномицетов в почвенном сообществе. 

3. Крайневысокочастотные электромагнитные поля изменяют 

токсичность водной среды (увеличивают или уменьшают) в результате 

взаимодействия КВЧ-излучения и компонентов водной среды. 

Научная новизна и практическая значимость. 

Впервые экспериментально доказано изменение токсичности водной 

среды для гидробионтов в результате взаимодействия между КВЧ ЭМП и 

компонентами водной среды, что делает перспективным использование 1СВЧ 

ЭМП в практических целях для снижения токсичности водных растворов, в 

том числе, и сточных вод. 

Впервые показана зависимость эффектов облучения гидробионтов от 

фазы их развития. 

Впервые обнаружен скрытый эффект при облучении дафний и 

водорослей и их среды, проявляющийся при неблагоприятном внешнем 

воздействии - интоксикации среды. 

Показано, что бактериальный люминесцентный биосенсор тест-

системы «Эколюм» может быть использован для экспрессного выявления 

биологического действия ЭМП. 

Впервые электромагнитные поля миллиметрового диапазона были 

использованы для выделения из почвы редких родов актиномицетов и 

антибиотически активных штаммов. 



Впервые облучение КВЧ ЭМП культуры нефтеокисляющих бактерий 

Rhodococcus erythropolis Е-15 позволило увеличить их биомассу и 

потребление дизельного топлива, что может найти практическое применение 

для биоремедиации нефтезагрязненной почвы. 

Апробация работы. 
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Личный вклад и участие автора. 

Автору принадлежат постановка проблемы и решение её в целом, 

участие в планировании и постановке экспериментов, обработке результатов, 

обсуждении и написании статей совместно с соавторами. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, семи глав, обсуждения, заключения, 

выводов, списка цитируемой литературы и приложения. Диссертация 

изложена на 214 страницах машинописного текста, содержит 18 таблиц и 34 

рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе (обзор литературы), состоящей из трех разделов, даны 

характеристика и особенности КВЧ-диапазона электромагнитных полей, 

литературные данные о влиянии и механизмах действия КВЧ ЭМП на 

биологические системы. 

Глава 2. Объекты и методы исследования 

Объектами исследования служили культуры зеленой микроводоросли 

Scenedesmus quadricauda Breb., инфузории Spirostomum ambiguum Ehrem., 

ракообразного Daphnia magna Straus, нефтеокисляющих бактерий 

Rhodococcus erythropolis E-15, люминесцентных бактерий Escherichia coli 

Kl2 TGI, почвенные сообщества, иммунокомпетентные клетки и органы 

человека и животных. 

Главным методом изучеьшя влияния КВЧ ЭМП на биологические 

объекты в данной работе бьшо биотестирование, позволяющее, в отличие от 

других, даже самых тонких аналитических методов, получить ответ на 

основной вопрос - насколько опасен исследуемый фактор для 

жизнедеятельности биосистем. 



в качестве источника КВЧ ЭМП использовали промышленные 

генераторы Г4-141, Г4-142, Р2-65 и Р2-69. Во всех экспериментах 

интенсивность миллиметрового излучения была нетепловой (мощность 

излучения менее 1 мВт/см^). В предварительных экспериментах были 

выявлены эффективные частоты облучения в миллиметровом диапазоне и 

бьш найден частотный интервал ЭМП (37.5 - 46.95 ГГц), наиболее часто 

используемый в нашей работе, применяемый также в медицине и 

биотехнологии. Рабочими частотами являются V = 37.5 ГГц, V = 42.25 ГГц, у= 

46.95 ГГц, у = 53.57 ГГц. 

Все эксперименты ставили в трехкратной повторности. Статистическая 

обработка полученных результатов проводилась стандартными методами с 

использованием критерия Стьюдента для проверки гипотезы о значимости 

различий полученных данных. 

Особенности постановки экспериментов и показатели влияния 

облучения даны отдельно для каждого из семи используемых объектов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Глава 3. Особенности развития гидробионтов: водорослей, простейших и 

дафний в условиях облучения и токсических воздействий 

Водоросли, инфузории и дафнии являются одними из самых 

используемых тест-объектов при изучении влияния внешних факторов среды 

на гидробионты, особенно в токсикологических исследованиях. Поэтому их 

культуры были использованы не только для определения эффективности 

воздействия КВЧ-излучения на гидробионты, но и для оценки их 

устойчивости к токсическим воздействиям. 

Исследованы эффекты собственно 1СВЧ-облучения и в сочетании с 

токсическим фактором на развитие гидробионтов. 

Для оценки эффектов облучения в качестве основного критерия 

влияния КВЧ ЭМП на гидробионты использована устойчивость, как главный 

интегральный показатель структурно-функционального состояния живых 



систем, характеризующих их способность противостоять внепшим 

экстремальным факторам среды (Патин, 1979). 

Об изменении устойчивости водорослей и простейших судили по 

динамике их численности, а дафний — по выживаемости и плодовитости. 

Часть 1. Водоросли 

Исследовано влияние КВЧ-облучения на развитие водорослей и на их 

устойчивость к токсическим действиям фенола, меди и кадмия в процессе 

роста культуры. 

Для решения поставленной задачи были проведены 3 серии 

экспериментов (для каждого из токсикантов) по восемь вариантов в каждой 

серии. Варьировали облучение трех компонентов культуры водорослей и их 

комбинаций: питательная среда (С), инокулят (И), токсикант (Т). 

1. (С+И+Т) - не облучены (но); 2. С - облучена(о)+Ино; 3. (С+И)о=Ко; 

4 . Т о + ( С + И ) н о ; 5 . ( С + Т ) о + И н о ; 6 . ( С + И + Т ) о ; 7 . Т н о + ( С + И ) о ; 8 . С о + ( И + Т ) н о ; 

К - контрольная культура водорослей (без токсиканта и облучения). 

На основании предварительных экспериментов были выбраны 

следующие условия облучения: время облучения (1) - 30 минут; частота для 

металлов - V = 42.25 ГГц, для фенола - V = 53.57 ГГц (токсические вещества 

фенол, кадмий, медь использовали в виде растворов фенола и солей металлов 

СаС!^, СиСЬ). 

Контролем ко всем экспериментам служила культура водорослей, 

развивающаяся без токсиканта и без облучения - К. 

На рис. 1 представлены варианты и результаты экспериментов из 

которых видно, что облучение водорослей незначительно, но достоверно 

увеличивает численность клеток (рис. 1, вар. 3), что относится и ко 2 

варианту, в котором облучали только питательную среду. Этот результат 

наблюдался во всех трех сериях опыта независимо от частоты ЭМП. 



Добавление фенола в культуру водорослей значительно ингибирует ее 

развитие. На протяжении всего эксперимента численность клеток в 

контрольной культуре в 2-2.5 раза превышает таковую в культуре с фенолом 

Рис. 1 
Численность клеток в культуре водорослей при 

комбинированном действии КВЧ-облучения (у=53.57 ГГц) и 
млн кл/мл фенола 

20,00 

18,00 

Варианты опыта 
(рис. 1, вар. К и 1). 

Увеличение эффекта токсичности фенола получили только в одном 

варианте: при облучении питательной среды с последующим добавлением в 

нее необлученных фенола и водорослей (рис. 1, вар. 8). 

Облучение только раствора фенола при его последующем добавлении в 

необлученную среду с водорослями приводит к снижению эффекта 

токсичности фенола. При этом численность клеток к концу эксперимента 

почти на 30% больше, чем в культуре с необлученным фенолом (рис. 1, вар. 

4). Уменьшение эффекта токсичности фенола наблюдается также при 

одновременном облучении всех трех компонентов культуры (рис. 1, вар. 6) и 

среды вместе с фенолом (рис. 1, вар. 5). 

Точно такие же эксперименты бьши поставлены с растворами меди и 

кадмия. 

Добавление меди в культуру водорослей снижает на 30% численность 
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клеток на протяжении всего эксперимента. Облучение не увеличивает 

эффект токсичности меди ни в одном из вариантов эксперимента. Более того, 

найдены условия при которых облучение полностью снимает эффект 

токсичности меди: облучение питательной среды и раствора меди (0.1 мг/л) 

перед её добавлением в культуру водорослей. 

В экспериментах с кадмием (0.3 мг/л) было показано, что численность 

клеток в контрольной культуре в течение всего эксперимента в 4 раза 

превышала их численность в культуре с кадмием. Облучение не увеличивает 

эффект токсичности кадмия ни в одном из вариантов эксперимента, а 

снижение эффекта токсичности наблюдается только в тех вариантах, в 

которых при облучении присутствует кадмий. 

Сопоставление результатов восьми вариантов экспериментов 

свидетельствует о том, что снижение эффекта токсичности фенола, кадмия и 

меди связано, скорее всего, не с изменением устойчивости водорослей под 

влиянием облучения, а с изменением эффекта токсичности самих 

токсикантов. 

Ш представленных выше результатов следует, что облучение 

водорослей в лаг-фазе не влияет на токсический эффект фенола, меди и 

кадмия. Однако известно, что в процессе развития организм изменяет свою 

чувствительность и устойчивость к воздействию внешних факторов. Поэтому 

было изучено влияние КВЧ ЭМП на развитие водорослей на разных фазах их 

роста. Кроме того, изменение устойчивости во время роста является одним из 

способов оценки действия излучения. 

Ранее сообщалось (Галочка, 1998) о зависимости устойчивости 

микроводорослей Зсепеёезтиз диа(1псаи(1а к токсическим воздействиям от 

фазы развития их культуры и об увеличении устойчивости водорослей к 

облучению в процессе их роста. Данные этой работы бьши учтены и выбраны 

такие же точки по кривой роста для облучения: нулевой день (день 

постановки эксперимента) - лаг-фаза; 10 день - лог-фаза; 20 день — 
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стационарная фаза. Это было важно сделать для изучения особенностей 

действия КВЧ ЭМП на гидробионты. 

При облучении микроводорослей в лаг-фазе получали неоднозначные 

эффекты (стимуляция, отсутствие эффекта) и, как правило, слабо зависимые 

от дозы облучения. Только к концу эксперимента наблюдается 

ингибирование при 6-часовом облучении. 

Облучение 10 суточных культур не влияет на развитие водорослей, так 

же, как и время облучения. Облучение 20 - суточных водорослей приводит к 

ингибированию их роста сразу же после облучения при всех выбранных 

дозах облучения (рис. 2). В обоих случаях не наблюдалась стимуляции роста 

водорослей. Самой устойчивой к действию облучения является культура 

водорослей в лаг-фазе. 

Рис.2 
Динамика численности микроводорослей после их облучения 

на 20 день (42.25 ГГц) 

Таким образом, изучение влияния облучения на развитие водорослей и 

на их устойчивость к токсическому воздействию позволило установить 

зависимость эффектов облучения водорослей от фазы их развития; получить 

новый и важный результат: изменение (снижение или увеличение) эффекта 

токсичности среды в результате взаимодействия между КВЧ ЭМП и 
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компонентами водной среды; показать, что изменение эффекта токсичности 

среды зависит от облучаемого компонента среды (инокулят, раствор 

токсиканта, сама среда или их сочетания). При этом облучение питательной 

среды перед добавлением в нее необлученных водорослей и токсиканта 

приводит к различным результатам в зависимости от вида токсиканта: 

токсичность фенола увеличивается, меди - уменьшается, а токсичность 

кадмия практически не изменяется. Об этом же свидетельствует облучение 

всех трех компонентов - С+И+Т (вар. 1). Этот вариант представляет собой в 

упрощенном виде аналог загрязненной природной водной среды. Оказалось, 

что если в среде имеется фенол или медь, то облучение снижает их 

токсичность, а если присутствует кадмий - то увеличивает. Другими 

словами, влияние облучения на токсичность водной среды зависит от 

химической природы растворенных в ней токсических веществ. 

Облучение растворов токсических веществ перед добавлением в 

культуры водорослей снижает их токсичность независимо от вида вещества. 

Однако степень этого эффекта зависит от вида токсиканта. 

Выявлено уменьшение устойчивости водорослей к облучению в 

процессе их роста. Следовательно, реакция водорослей на облучение и 

токсические воздействия в процессе их развития отличаются принципиально: 

к токсическим - увеличивается, к облучению - уменьшается. 

Часть 2. Простейшие 

Исследованы эффекты облучения инфузорий на разных фазах их роста 

и влияние КВЧ-облучения на их устойчивость к токсическому действию 

меди. 

Обнаружено, что облучение инфузорий, в целом, ингибирует их рост, 

но степень ингибирования и устойчивость простейших к действию КВЧ 

ЭМП зависит от стадии их развития (рис. 3). 

При этом наименьшей устойчивостью обладает пятидневная культура 

(лог-фаза), а наибольшей - десятидневная и двенадцатидневная 

(стационарная фаза). Исключение составляет восьмидневные инфузории, 
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облучение которых приводит, с одной стороны, к увеличению их 

численности, а с другой - к более быстрому отмиранию (не на 14, а на 12 

день роста). Такое же более быстрое отмирание наблюдали для культуры, 

облученной в лаг-фазе. 

Рис.3 
Численность инфузорий после облучения (42.25 ГГц) 

N. число особей 
160 

день облучения 
-»-О 
-Е-5 

При добавлении меди (0.25 мг/л) в культуры спиростом так же, как и 

при их облучении, наблюдается зависимость между фазой развития 

инфузорий и их устойчивостью к действию токсиканта. Показано, что 

наименьшей устойчивостью к действию токсиканта обладает культура 

инфузорий в лаг-фазе, а к действию облучения - в лог-фазе (пятидневная 

культура), что говорит о наличии специфической чувствительности 

инфузорий к действию облучения и токсиканта. 

Результаты влияния облучения на устойчивость инфузорий к 

токсическому действию меди представлены на рис. 4. В этой серии 

экспериментов все опытные культуры были облучены в день постановки 

эксперимента в лаг-фазе, а токсикант добавляли в указанные на рисунке 

точки по кривой роста. Этот вариант эксперимента позволяет исследовать 

влияние облучения в лаг-фазе на развитие и устойчивость инфузорий к 

токсическому действию меди на последующих стадиях роста. Наиболее 
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значимый эффект комбинированного действия облучения и токсиканта 

отмечен в лог-фазе при добавлении меди в восьмидневную культуру 

инфузорий: наблюдается резкое снижение численности простейших по 

сравнению с облученной (без токсиканта, рис. 3) восьмидневной культурой. 

Добавлеьше меди в 12-дневную культуру приводит к её более позднему 

отмиранию, что также наблюдается при действии только одного фактора -

облучения. 

Рис. 4 
Численность инфузорий при комбинированном действии 

Х, число особей облучеиия (42.25 ГГц) и меди (0.25 мг/л) 
160 -I 

день добавления токсиканта 

-•-О сутки 

- 5 сутки 

сутки 

->!-10 сутки 

Под влиянием облучения отмечены изменения в характере кривой 

роста инфузорий. В нормальных условиях кривая роста культуры инфузорий 

характеризуется 3-дневной лаг-фазой, увеличением численности клеток в 

лог-фазе, не четко выраженной стационарной фазой (10-14 суток) и резким 

отмиранием всей культуры (рис. 4). После облучения инфузорий в лаг-фазе и 

последующем добавлении меди в указанных точках на кривой роста 

появляется (кроме «пятидневной» культуры) четко выраженная стационарная 

фаза, отсутствующая и в контрольной культуре и при воздействии только 

одного фактора - токсиканта, что свидетельствует о торможении роста 

инфузорий под влиянием облучения. 
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Таким образом, показана зависимость эффектов облучения инфузорий 

от фазы их развития и отсутствие принципиальных отличий в реакции 

простейших на облучение и токсическое воздействие. 

Следует отметить, что влияние облучения инфузорий в лаг-фазе 

проявляется при добавлении меди в их культуру на последующих фазах 

развития, на протяжении которых сменилось около шести поколений 

(продолжительность клеточного цикла инфузорий составляет 2-3 суток). Это 

свидетельствует об отдаленных последствиях облучения инфузорий и о 

передаче эффектов облучения через поколения. 

Часть 3. Дафнии 

Исследованы эффекты облучения дафний на разных фазах онтогенеза и 

влияние КВЧ-облучения на их устойчивость к токсическому действию 

кадмия. 

С этой целью последовательно облучали и подвергали интоксикации 

суточных, 7-суточных (на стадии половозрелости) и 14-суточньк рачков (в 

период размножения) в условиях одного непрерывного эксперимента. 

Суточных дафний рассадили в экспериментальные стаканы и 

распределили их на 3 параллельные серии. В I серии опыта испытаниям 

подвергали суточных рачков, разделив их на 3 группы (варианты опытов): 

одних рачков подвергали влиянию только облучению, других - только 

кадмия, а третьих - влиянию и облучения и кадмия. При этом кадмий 

вносили после облучения рачков. Аналогичные действия провели с 

дафниями из II серии опыта в возрасте 7 суток, а с Ш-й серией - на 14-е 

сутки от начала эксперимента. 

Таким образом, варианты опьгга получили следующие обозначения 

(табл. 1): 
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Таблица 1. 
Схема постановки опытов. 

^ ^ ^ ^ ^ серии I II III 

варианты 0-е сутки 7-е сутки 14-е сутки 

Контроль К К К 

1 - Облучение(*) IK* II К* III К* 

2 -Cd ICd II Cd III Cd 

3 - Облучение(*)+ Cd I*Cd II *Cd III *Cd 

Наблюдаемые показатели - выживаемость и плодовитость дафний. 

Обнаружено, что облучение на разных стадиях развития интактных 

дафний не приводит к снижению их выживаемости (рис. 5 (а, б, в)). 

Из рисунков также видно, что по выживаемости эффект токсичности 

кадмия для дафний зависит от фазы онтогенеза. По уменьшению 

устойчивости к действию кадмия дафнии располагаются следующим 

образом: 14-*- 1 7-ми суточные рачки, то есть III I II серии опыта. 

Облучение и последующая интоксикация рачков увеличивает 

токсический эффект кадмия, хотя общая динамика численности повторяет 

таковую у необлученных вариантов и по уменьшению устойчивости к 

кадмию облученные дафнии так же, как и необлученные располагаются 

следующим образом: 14-ти суточные - 1-суточные - 7-ми суточные. 
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Рис. 5а 
Выживаемость С ) Т 0 Ч Н 0 Й культуры дафний после облучения и 

интоксикации 

-контроль 

•-облучение 

-^интоксикация 

I-облучение+интокси кация 

С ) Т К И 

Рис. 56 
Выживаемость семисуточных дафний после облучения и 

интоксикации 

обл}'̂ 1ение+и£1токс{1кация 

сутки 

Рис. 5в 
Выживаемость четырнадцатисуточных дафний после 

облучения и интоксикации 

облучение+интоксикация 
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Данные о влиянии облучения и кадмия на плодовитость дафний 

представлены на рис. 6., который показывает, что облучение рачков на 

разных фазах онтогенеза приводит к снижению их плодовитости 

максимально на 20% от контрольного уровня. 

6а 
Плодовитость суточных дафний после облучения и 

интоксикации 

Контроль 

облучение 

^интоксикация 

е- облуч ение+янтоксикация 

сутки 

Плодовитость семисуточных дафний после облучения и 
интоксикации 

облучение+интоксикацйя 

с у т к и 

Воздействие кадмия на плодовитость суточных и семисуточных 

дафний резко снижает суммарную (за весь опыт) плодовитость дафний, 

(рис. 6 а, б). Их плодовитость составляет 20% и 40% от контрольного уровня 
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Рис. 6в 
Плодовитость четырнадцатисуточных дафний после 

облучения и интоксикации 

соответственно. На плодовитость 14-ти суточных рачков кадмий практически 

не влияет (рис. 6 в). По снижению плодовитости под действием кадмия 

дафнии располагаются следующим образом: \ А ~ * ' 1 суточные рачки, то 

есть III"*" I серии опыта. 

При совместном действии облучения и кадмия плодовитость 

интоксицированных облученных и необлученных суточных рачков 

одинакова (рис. 6 а), суммарная плодовитость 7-ми суточных рачков 

превосходит плодовитость дафний в необлученном варианте в два раза и 

приближается к контрольному, а у 14-суточных облученных рачков 

суммарная плодовитость возрастает на 30% по сравнению с необлученными 

рачками и достоверно превосходит контрольный уровень. 

Более детальное рассмотрение динамики отрождения молоди и его 

сопоставление с графиком облучения и интоксикации привело к 

необходимости разделить весь период размножения дафний на две фазы для 

того, чтобы учитывать и сравнивать только ту молодь, которая отрождалась 

непосредственно после облучения: 

первая фаза - от 7 суток (половозрелость) до 14 суток; 

вторая фаза - от 14 до 21 сутки (окончание опыта). 

Исходя из этого, данные по плодовитости выглядят следующим 

образом (табл. 2): 
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Таблица 2. 

серии 

фазы 

I II III серии 

фазы 1 2 1 2 2 

Контроль 14.3 10.4 14.3 10.4 10.4 

1 - Облучение (*) 12.2 10.3 10.8 8.3 8.3 

2-Сй 1.2 3.7 6.5 3.2 9.2 

3 - Облучение(*)+ Сё 1.7 3.1 15.3 3.3 10.0 

Из таблицы видно, что по плодовитости эффект снижения токсичности 

кадмия непосредственно после облучения проявляется только во второй фазе 

размножения дафний. 

Таким образом, исследование воздействия КВЧ ЭМП на развитие 

дафний не выявило в условиях данного эксперимента значимого влияния 

облучения дафний на разных стадиях онтогенеза на их выживаемость и 

плодовитость. Эффекты облучения по выживаемости выявлены в 

токсикологических опытах при совместном действии облучения и кадмия на 

всех стадиях развития дафний: облученные рачки при добавлении кадмия 

гибнут быстрее, чем необлученные. 

Следовательно, облучение, не влияя на выживаемость дафний, 

уменьшает их устойчивость к действию кадмия. 

По данным другого показателя - плодовитости - изменение 

чувствительности дафний к действию кадмия зависит от стадии онтогенеза. 

Облучение суточных рачков не влияет на их устойчивость к действию 

кадмия. Облучённые и интоксицированные на стадии половозрелости 

дафнии, несмотря на их низкую выживаемость, по плодовитости превосходят 

только интоксицированных суточных рачков. Облучение и интоксикация 14-

суточных рачков в период размножения выявило, что по плодовитости (от 14 

до 21 суток) эти дафнии не уступают контрольным, как в необлученном, так 

и в облученном варианте, хотя выживаемость у них по сравнению с 

контрольными дафниями на 30% ниже. 
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Таким образом, эффекты облучения дафний выявлены в процессе 

онтогенеза в токсикологических опытах при совместном действии облучения 

и кадмия: обнаружено увеличение эффекта токсичности кадмия, зависящее 

от стадии онтогенеза рачков. Облучение, не влияя на выживаемость дафний, 

уменьшает их устойчивость к действию кадмия. 

Уменьшение устойчивости облученных дафний к действию кадмия 

только в токсикологических экспериментах свидетельствует о скрытом 

снижении устойчивости рачков под влиянием облучения, проявляющемся 

при неблагоприятном внешнем воздействии - интоксикации среды. 

Основной и обший итог исследования влияния электромагнитного 

излучения низкой интенсивности и кадмия на выживаемость и плодовитость 

дафний в процессе онтогенеза следующий: эффекты облучения четко 

выражены в токсикологических опытах при совместном действии облучения 

и кадмия и слабо проявляются при действии собственно облучения. 

Обсуждение 

Представленные в этой главе экспериментальные данные о влиянии 

КВЧ-облучения на развитие гидробионтов выявили зависимость эффектов 

облучения от фазы их развития. Показано, что в процессе роста устойчивость 

микроводорослей к действию облучения - уменьшается, дафний -

увеличивается по плодовитости и не меняется по выживаемости, а у 

инфузорий устойчивость изменяется периодически по кривой роста. 

Эффекты токсического и совместного действия облучения и 

токсических веществ также зависят от фазы развития гидробионтов. 

Найдено сходство и отличие в ответных реакциях гидробионтов на 

токсическое действие и облучение в процессе роста. У микроводорослей 

устойчивость к токсическому действию в процессе роста увеличивается, а к 

облучению - уменьшается. У простейших устойчивость к облучению и 

токсическому воздействию принципиально не отличается. Устойчивость 

дафний к облучение практически не изменяется на всех стадиях онтогенеза, а 

к токсическому воздействию изменяется в зависимости от фазы онтогенеза. 
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На всех стадиях развития облучение, не влияя на выживаемость дафний, 

увеличивает их чувствительность к действию кадмия. 

Показано, что влияние облучения инфузорий в лаг-фазе проявляется 

при добавлении меди в их культуру и на последующих фазах развития, что 

свидетельствует о передаче эффектов облучения инфузорий к действию 

токсиканта через поколения. 

В заключении этой главы следует отметить важную особенность 

экспериментов с гидробионтами. В этих исследованиях вода является не 

только средой их обитания, но и неотъемлемым участником эксперимента. И 

поэтому, когда мы говорим об эффекте облучения и, в частности, об 

увеличении устойчивости гидробионтов под влиянием облучения, то должны 

учитывать то, что это влияние может бьггь опосредованным через водную 

среду в результате изменения её свойств. 

Глава 4. Опосредованное влияние электромагнитных полей на развитие 

культуры водорослей 

Увеличение электромагнитного поля Земли несет в себе опасность не 

только прямого, но и опосредованного влияния на биологические объекты 

через среду их обитания, в том числе, в результате комбинированного 

действия ЭМП и химических реагентов. 

Исследованы биологические эффекты облучения водной среды и ее 

компонентов (воды, питательной среды, растворов кадмия, кобальта, фенола 

и их комбинаций) КВЧ ЭМП разной частоты (37.5, 41.55 и 41.95 ГГц). В 

качестве тест-объекта использована культура зеленой микроводоросли 

Scenedesmus quadricauda. 

Облучение дистиллированной воды, на которой готовилась питательная 

среда, и готовой питательной среды на развитие культуры микроводорослей 

не выявило отличий в развитии и численности клеток в этих двух вариантах, 

а также по отношению к контрольной культуре. 

Такие же опыты, но с добавлением кадмия в культуру водорослей, 

обнаружили эффекты облучения кадмия (уменьшеьше или увеличение его 
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токсичности) и их частотную зависимость. При этом самый значительный 

эффект - увеличение токсичности кадмия в два раза - наблюдался при 

облучении воды ЭМП частотой у=41.55 ГГц (рис. 7). 

Таким образом, показано, что в зависимости от частоты ЭМП 

облучение может и уменьшать и увеличивать токсичность кадмия. 

Рис.7 
Влияние облучения воды и питательной среды на токсичность 

кадмия для микроводорослей (41.55 ГГц) 

-контроль 

1-контроль + кадмий 

гоблучена вода+кадмий 

»-облучена питательная 
q)eдa+кaдмий 

30 
сутки 

Следует обратить внимание на то, что влияние облучения на развитие и 

устойчивость культуры микроводорослей через среду обитания бьшо 

обнаружено только в токсикологических экспериментах при совместном 

действии облучения и токсических веществ. Вполне вероятно, что 

добавление кадмия в облученные среды выявляет скрытое влияние 

облученной воды на устойчивость микроводорослей, проявляющееся при 

неблагоприятном внешнем воздействии - интоксикации среды. Эти 

исследования подтверждают результаты, полученные ранее в подобных 

опытах на водорослях (гаава 3). 

При исследовании отдаленных последствий облучения водных 

растворов кадмия были поставлены эксперименты, в которых в культуры 

водорослей добавляли облученный раствор кадмия через 1, 3, 5 и 8 суток 
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после его облучения. По такой же схеме были проведены контрольные 

опыты с необлученным кадмием. 

В результате было обнаружено, что эффект облучения растворов 

кадмия не только не исчезает со временем, но усиливается и становится 

разнонаправленным: эффект токсичности кадмия после облучения 

незначительно уменьшается; а к концу эксперимента резко увеличивается, 

что видно на рис. 8. 
Рис .8 

Численность клеток водорослей после добавления в их 
культуру кадмия на восьмые сутки после облучения его 

раствора 

-•-контроль 

-я-токсикант не облучен 

тк-токсикант облучен 

сутки 

Такие же опыты были проведены с облученными растворами кобальта 

и фенола. Эффект токсичности кобальта для водорослей снижается сразу 

после облучения, а затем увеличивается, хотя не так значительно, как у 

кадмия и к концу эксперимента сохраняется. 

Эффект токсичность фенола сразу после облучения не меняется, затем 

снижается и к концу эксперимента не проявляется (рис. 9). 

Снижение эффекта токсичности среды было обнаружено при 

исследовании комбинированного действия кадмия и фенола, добавленных в 

культуру микроводорослей после облучения (у=42.25 ГГц) их растворов (рис. 

10). В этих экспериментах были использованы концентрации фенола- 0.1 г/л 

и кадмия - 0.1 мг/л, каждая из которых не токсична для водорослей. Однако 

их совместное присутствие в среде в этих концентрациях привело к резкому 
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увеличению токсичности среды в результате синергизма и почти полному 

подавлению роста культуры этих соединений. Но несмотря на такой сильный 

токсический эффект облучение растворов кадмия и фенола, перед 

добавлением в культуру, полностью снимает их токсичность. 

Рис.9 
Численность клеток водорослей после добавления в их 
культуру фенола на восьмые сутки после облучения его 

раствора 
4,5 

4 
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3 
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1 2 
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Рис. 10 
Влияние 1СВЧ-облучения на токсичность кадмия (0.1 мг/л) 

и фенола (0.1 г/л) при их совместном присутствии для 
культуры микроводорослей. 

гкадмий и 
фенол 
облучены 

1-кадмий и 
фенол 
иеоблучены 

•"Контроль 

15 20 сутки 30 35 

Такие же результаты были получены при использовании фенола (0.3 

г/л) и кадмия (0.3 мг/л) в токсических концентрациях (рис. 11). Видно, что 
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облучение, несмотря на токсичность исходных концентраций, полностью 

снимает их синергетический эффект. 

Рис. 11 
Влияние КВЧ-облучения на токсичность кадмия (0.3 мг/мл) и 
фенола (0.3 г/л) при их совместном присутствии для культуры 

микроводорослей (35 сутки) 

• Контроль 

и кадмий+фенол 

• кадмий+фенол+облучение 

0,00 

Совместное присутствие в культуре фенола и кобальта в нетоксичных 

концентрации (0.1 г/л:0.1 мг/л) ингибирует развитие водоросли. В этом 

случае облучение растворов фенола и кобальта не только полностью снимает 

их токсичность, но и стимулирует развитие культуры и рост численности 

клеток микроводорослей. 

Проявление синергизма между фенолом и металлами в нетоксических 

для водорослей концентрациях приводит к появлению эффекта токсичности 

среды. Но в то же время, облучение растворов металлов и фенола перед их 

добавлении в культуру водорослей полностью снимает эффект токсичности 

среды, что может быть связано с изменением взаимодействия между 

фенолом и металлами под влиянием облучения. Эти данные делают 

перспективным практическое применение ЭМП для снижения токсичности 

водных сред, содержащих эти вещества, в том числе, и сточных вод. 

Таким образом, облучение водной среды и её компонентов (воды, 

питательной среды, растворов кадмия и фенола и их комбинаций) ЭМП КВЧ 
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разной частоты изменяет токсичность среды для микроводорослеи в 

результате взаимодействия облучения и компонентов водной среды, но это 

изменение неоднозначно и зависит от частоты ЭМП и облучаемых 

компонентов. 

Особое внимание и опасения вызывают факты увеличения токсичности 

кадмия, во-первых, после облучения его растворов и, во-вторых, под 

влиянием облучения водной среды, что чрезвычайно актуально в 

мониторинге загрязнения природных объектов тяжелыми металлами с 

учетом резкого увеличения антропогенного фона ЭМП. 

Увеличение токсичности кадмия в результате его взаимодействия с 

ЭМП может иметь глобальные последствия для всего живого на Земле, тем 

более, что пока очень мало известно о возможных взаимодействиях 

соединений кадмия (и не только кадмия) с ЭМП в других диапазонах частот. 

Глава 5. Биотестирование эффективности воздействия 

электромагнитных полей биолюминесцентным методом 

Проведена оценка биологического действия электромагнитного поля 

низкой интенсивности на токсичность сточной воды разной степени очистки 

экспресс-методом на основе бактериальной люминесценции тест-системы 

«Эколюм». 

Биолюминесцентный метод широко используют для оценки качества 

воды после всех видов фильтрации, а также воды, полученной в процессе 

регенерации на специальных установках, например при длительных 

космических полетах, и др. (КаЬЬо\у е1 а1., 2003). 

Биотестирование с помощью бактериальной люминесцентной тест-

системы позволило (предварительно до облучения ЭМП) оценить качество 

очистки исследуемых образцов сточной воды: образец №3 наиболее очищен 

и имеет наименьшую токсичность (Т самой воды около 30, Т - индекс 

токсичности), наибольшая токсичность у образца воды с наименьшей 

очисткой - образец № 1 (Т самой воды более 95). Эти данные подтверждают 

качество очистки сточной воды на Курьяновской станции аэрации. 
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Особый интерес представляют данные (таблица 3) биотестирования о 

влиянии ЭМП на воду разной степени очистки: облучение ЭМП сточной 

воды увеличивает ее токсичность. Установлено, что вклад облучения в 

интегральную токсичность воды зависит от чистоты воды: чем более 

загрязнена вода, тем более выражено токсическое действие ЭМП (Т 

увеличивается до 60). При более высокой степени очистки воды действие 

ЭМП выражено меньше (Т увеличивается до 20). 

Таблица 3. 
Вклад ЭМП (у=42,25 ГГц) в интегральную токсичность образцов сточной 

воды разной степени очистки 
Образцы воды Вид очистки 

исследуемых 
образцов воды 

Индекс токсичности 
(Т) 

Вывод о вкладе 
ЭМП в 

токсичность 
образцов воды 

о 1 - контрольная вода Контроль - вода 
прошла механическую 
очистку и первичный 
отстойник 

809 отн. ед. 

»1 - облученная вода Облученная ЭМП 
вода образца №1 

64 ± 4 Очень увеличивает 
токсичность 

»2 - контрольная вода Контроль - вода 
очищенная, прошла 
механическую очистку, 
первичный отстойник и 
азротенк 

3307 отн. ед. 

¡2 - облученная вода Облученная ЭМП вода 
образца №2 

3 0 ± 2 Увеличивает 
токсичность 

еЗ - контрольная вода Контроль - вода 
доочшценная, прошла 
механическую очистку, 
первичный отстойник, 
аэротенк и песчано-
гравийные фильтры 

3492 отн. ед. 

23 - облученная вода Облученная ЭМП 
вода образца №3 

18±3 Пороговая 
токсичность 

Проведенное биотестирование качества очистки сточной воды (трех 

образцов разной степени очистки) на Курьяновской станции аэрации 

экспресс-методом на основе люминесцентной бактериальной тест-системы 

«Эколюм-08» подтвердило качество очистки исследуемых образцов воды: 

вода, прошедшая три ступени очистки имеет наименьший индекс 

токсичности (Т около 30); наибольшая токсичность у сточной воды, 
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прошедшей только механическую очистку и первичный отстойник (Т более 

95). Облучение ЭМП низкой интенсивности сточной воды разной степени 

очистки увеличивает ее токсичность. Обнаружено, что чем выше степень 

очистки, тем меньше выражено влияние ЭМП на показатель интегральной 

токсичности исследуемых образцов воды. . Эти данные позволяют 

рекомендовать бактериальный люминесцентный биосенсор тест-системы 

«Эколюм» для экспрессного выявлеьшя биологического действия ЭМП. 

Глава 6. Применение КВЧ-излучения для решения некоторых задач 

биотехнологии и медицины 

Источники электромагнитных полей миллиметрового диапазона 

низкой интенсивности уже давно используются в различных 

биотехнологических процессах и медицине (Брюхова и др. 1985; Тамбиев и 

др. 2003). 

Часть 1. Влияние КВЧ-облучения на биомассу углеводородокисляющих 

бактерий Rhodococcus erythropolis E-15 

Наиболее широко в биотехнологии используют микрооргаьшзмы. В 

настоящее время особое внимание привлекают углеродокисляющие 

бактерии, способные использовать нефтяные углеводороды в качестве 

единственных источников углерода и энергии, что позволяет их использовать 

для снижения или устранения нефтяного загрязнения почв и водных 

объектов. 

В связи с этим исследовано влияние КВЧ ЭМП на выход биомассы и 

углеводородокисляющую активность штамма углеводородокисляющих 

бактерий Rhodococcus erythropolis E-15. Ранее родококки успешно 

использовались для биоремедиации нефтезагрязненной почвы в природных 

условиях при умеренно низких температурах окружающей среды (Коронелли 

Т . В . и д р . , 1997) . 

На первых этапах исследований был проведен поиск оптимальных 

условий КВЧ-облучения, позволяющий обеспечить максимальный прирост 
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биомассы этой культуры. В результате были найдены параметры облучения, 

указанные в таблице 4. 

Таблица 4. 
Влияние КВЧ ЭМП (\=37,5 ГТц, 45 мин) на выход биомассы и 

потребление дизельного топлива культурой бактерий Шго(1ососси5 

Культура Облученная Необлученная 
Биомасса, г/л 1,21 0,81 

(в % от контроля) 149% 100% 
Потребление 

углеводородов 71% 42% 
Найденные условия облучения позволили увеличить вькод биомассы 

бактерий Кко(1ососси$ егу1кгороИз Е-15 и потребление углеводородов. 

Облучение инокулята углеводородокисляющих бактерий увеличивает выход 

биомассы бактерий (до 60%) и потребление ими углеводородов в среднем на 

33% и 31% (максимально до 71%) соответственно по сравнению с 

необлученными бактериями. Прирост биомассы облученных 

углеводородокисляющих бактерий (по сравнению с необлученными) 

пропорционален увеличению потребления первыми углеводородов 

дизельного топлива. Это означает, что увеличение потребления дизельного 

топлива у облученных бактерий происходит, скорее всего, за счет 

увеличения скорости их роста (и накопления биомассы бактерий), а не за 

счет увеличения ферментативной активности бактерий. 

Стимулирующее действие КВЧ ЭМП на рост и активность 

углеводородокисляющих микроорганизмов может найти практическое 

применение для борьбы с нефтяными загрязнениями окружающей среды. 

Часть 2. Применение КВЧ-излучения для селективного выделения 

актиномицетов из почвы 

В настоящее время проводятся важные исследования по поиску редких 

родов актиномицетов, так как они являются перспективными в отношении 

получения новых биологически активных веществ — антибиотиков. 

К редким родам актиномицетов условно относят все роды порядка 

АсНпотусе1а1ез за исключением 51гер1отусез.Этя роды называются редкими, 
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поскольку они по сравнению с культурами рода 51гер1отусе$ значительно 

реже выделяются из почвы традиционными методами и отличаются 

меньшим видовым разнообразием. Редкие роды являются одним из наиболее 

перспективных источников получения биологически активных веществ. 

Для селективного вьвделения актиномицетов из естественных мест 

обитания используют разнообразные приемы, в том числе методы 

предварительной обработки субстратов. В наших работах впервые 

использовано КВЧ-излучение для селективной изоляции актиномицетов из 

природных источников. 

На первых этапах исследования был проведен поиск оптимальных длин 

волн в широком интервале 1СВЧ-диапазона для использования облучения с 

целью выделения редких родов актиномицетов из почвенных образцов на 

основе анализа таксономической принадлежности выделенных культур. В 

результате были найдены оптимальные интервалы волн КВЧ-излучения для 

селективного вьщеления актиномицетов из почвы. Наиболее подходящими 

для решения поставленной задачи оказались следующие интервалы волн 

КВЧ диапазона :3.8-4.6 мм, 4.6-5.8 мм и 8-11.5 мм. Применение КВЧ-

излучения в указанных интервалах позволило увеличить количество 

вьщеляемых из почвы актиномицетов редких родов, а также процент 

антибиотически активных штаммов. 

На следующем этапе работы была проведена оценка возможности 

использования комбинации сукцессионного метода с 1СВЧ-излучением для 

селективного выделения актиномицетов из почвенных образцов. 

Сукцессионный метод позволяет выявить динамику популяций различных 

родов актиномицетов, многие из которых не обнаруживаются при посеве 

исходного природного образца. 

В ходе сукцессии, инициированной увлажнением были исследованы 

динамика численности одноклеточных бактерий и актиномицетов, на 

протяжении 45 суток (контрольный вариант), а также после КВЧ-обработки 

почвенных суспензий на разных этапах сукцессии (опытные варианты). 
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в ходе контрольной и опытных сукцессий наблюдали изменение 

численности одноклеточных бактерий (рис. 12) и актиномицетов (рис. 13). 

Рис. 12 
Динамика численности одноклеточных бактерий в ходе 

контрольной сукцессии и сукцессии в комбипацяи с обраборткон 
иочвеиных суспензий КВЧ- излучением: 

1 - контрольная сукцессия; 
2 - сукцессия с обработкой КВЧ-волвами в интервале 4.6-5.8 мм; 

3 - сукцессия с обработкой КВЧ-волнами в 

И" 

I 
6 0 -

-«-2 

сутки 

Рис. 13 
Динамика численности актиномицетов в ходе контрольной сукцессии 

и сукцессии в комбинации с обработкой почвенных суспензий 
КВЧ-излучением:1- контрольная сукцессия; 

2 - сукцессия с обработкой КВЧ-волнами в интервале 4.6-5.8 мм; 
3 - су{^ессия с обработкой КВЧ-волнами в интервале 8.0-11.5 мм. 

-»-1 

О 

сутки 

В результате были выделены определенные этапы сукцессии в 

комбинации с КВЧ-обработкой, при которых количество одноклеточ1шх 

бактерий уменьшалось, а число актиномицетов увеличивалось. Это 

наблюдалось при КВЧ-обработке в интервале волн от 4.6 до 5.8 мм на 14 и 

45-е сутки сукцессии, а в интервале волн от 8 до11.5 мм - на 7-е сутки 

сукцессии. 
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Таким образом, комплексный метод в напшх опытах оказался 

полезным для выделения таких редких культур актиномицетов как 

АсНпосогаШа, Рготюготопозрога, Асйпор1апе$ и KiЪdelosporangium. 

Применение сукцессионного метода в комбинации с КВЧ-облучением 

позволило выявить на ранних стадиях сукцессии интересные редкие 

культуры актиномицетов, которые не вьвделялись в ходе обьиной сукцессии. 

Возможно, КВЧ-облучение суспензий служило толчком к прорастанию на 

питательной среде представителей некоторых редких родов актиномицетов 

из почвенных образцов, отобранных еще на ранних этапах сукцессии. Таким 

образом, применение сукцессии в комбинации с КВЧ-излучением дало 

возможность не только расширить спектр выделяемых культур 

актиномицетов, но и выявить оптимальные для их выделения периоды 

сукцессии. 

Изучение антибиотической активности культур редких родов 

актиномицетов, за исключением рода М1сготопоБрога, показало, что в ходе 

сукцессии процент выделяемых антибиотически активных культур 

уменьшается, несмотря на общее увеличение численности актиномицетов 

редких родов. Однако, благодаря использованию КВЧ-облучения удалось 

увеличить долю выделяющихся антибиотически активных культур 

актиномицетов редких родов из образцов, отобранных не только вначале 

сукцессии, но и на всем ее протяжении. Наибольший процент 

антибиотически активных штаммов редких родов был выделен при 

обработке почвенной суспензии КВЧ-излучением в диапазоне от 4.6 до 5.8 

мм. На различных этапах сукцессии с обработкой КВЧ-облучением доля 

антибиотически активных щтаммов редких родов увеличивалась на 10-20 %. 

Следовательно, использование комбинации сукцессии и КВЧ-излучения 

увеличивает не только разнообразие выделенных культур актиномицетов, но 

и процент антибиотически активных штаммов редких родов. 
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в результате работы был выделен 1041 штамм редких родов 

актиномицетов и собрана коллекция культур, которые могут служить 

объектами исследований в различных областях (Ли, 2003). 

Для выяснения вопроса о внутри и межродовом взаимодействии 

банальных и редких родов актиномицетов, влияющим на выделение редких 

родов актиномицетов, на основе экспериментальных данных была 

построена модель сукцессии рассматриваемого почвенного сообщества. За 

основу модели взято классическое уравнение Вольтерра-Лотки. 

В качестве примера рассмотрим взаимодействие банального и 

редкого рода актиномицетов (81тер1отусе5 и М1сготопо8рога), вьвделенных 

из почвы в ходе сукцессии после обработки почвенных суспензий КВЧ-

волнами в интервале длин волн 4.6-5.8 мм (рис. 15), а так же без обработки 

(рис. 14). 

Рис. 14 
Контро.тьная с^тсцессия 
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Рис. 15 
Облучение, интервал 4.6-5.8 мм 
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Из графиков видно, что КВЧ-облучение уменьшает межвидовую и 

внутривидовую конкуренцию банальных и редких родов 

актиномицетов, что приводит к увеличению численности редких родов 

на разных этапах сукцессии и выравнивании численность редких и 

банальных родов в прогнозе. 

Часть 3. Иммунологическая оценка КВЧ-терапии 

КВЧ-терапия широко используется в медицинской практике. Известно 

ее положительное действие на иммунитет. Однако, до сих пор не выяснен 

механизм действия КВЧ-излучения на иммунную систему. Поэтому мы 

попытались выяснить влияние этого излучения на иммунный статус человека 

и животных. 

При исследовании иммунного статуса было изучено влияние КВЧ-

терапии на розеткообразуюшую функцию лимфоцитов периферической 

крови больных. У аллергических больньк определяли три параметра: 

количество Т- и В-клеток и количество малорецепторных клеток, имеющих 

3-4 рецептора на лимфоцит. 

Показано уменьшение количества рецепторов на поверхности 

лимфоцитов под влиянием КВЧ-терапии, причем некоторые Т-клетки 

совершенно теряют рецепторы, и тогда мы отмечаем сокращение числа Т-

лимфоцитов. Количество В-клеток также изменяется, но не так явно. 

Таким образом, КВЧ-терапия обладает иммунорегулирующей 

активностью по отношению, как к Т-системам, так и к В-системам 

иммунитета. Механизм реализации эффекта КВЧ-терапии связан, по-

видимому, с воздействием на экспрессию поверхностных рецепторов 

лимфохщтов. 

Ранее было показано, что у облученной воды происходит изменение 

величин некоторых физико-химических параметров. Новые значения этих 

параметров сохраняются, по крайней мере, в течение 2-3 суток. Было 

высказано предположение, что КВЧ-излучение воздействует не столько на 

сами биологические объекты, сколько на воду, содержащуюся в них. 
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в связи с вышесказанным нами были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить особенности КВЧ-воздействия in vitro на лимфощ1ты 

периферической крови больных аллергическими заболеваниями. 

2. Исследовать влияние КВЧ-облучения in vitro клеток тимического 

эпителия, полученного из тимуса человека. 

3. Изучить действие КВЧ-облученной воды на уровень гуморального 

иммунитета в эксперименте на мышах. 

Таблица 5. 
Влияние КВЧ-облучения in vitro на лимфоциты периферической крови 

больных аллергическим заболеванием. 
CD3 % CD4 % CD8 % В-клегки % NK-клетки % 

онтроль 65 44 28 
Я.-5.6ММ 62 3 9 29 
Я.-7.1ММ 66 4 0 2 7 

онтроль 2187 клеток в 
мкл 

1481 клеток в 
мкл 

942 клеток в 
мкл 

235 клеток в 
мкл 

202 клеток в 
мкл 

Х-5.6мм 2086 1 3 1 2 9 7 6 2 3 5 2 6 9 

Х-7.1ММ 2221 1 3 4 6 9 0 8 1 3 5 3 0 3 

онтроль 100% 100% 100% 100% 100% 
Х - 5 . 6 М М 95.4 88,6 1 0 3 . 6 100 1 3 3 . 2 

Х.-7.1ММ 1 0 1 . 5 9 0 . 1 9 6 . 4 57.4 1 5 0 

Примечание: СОЗ-Т-лимфоциты, С04-Т-хелперы, СВ8-Т-супрессоры, 

Ж-клетки-натуральные киллеры. 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о воздействии КВЧ-облучения на 

экспрессию поверхностных рецепторов лимфоцитов. 

КВЧ-облучение оказывает разнонаправленное влияние на выделение 

гормонов из клеток тимического эпителия. Причем, выделение одного из 

них, тимулина, супрессировано при использовании двух длин волн, в то 

время, как количество а1-тимозина в надосадках резко возрастает (табл. 6). 
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Таблица 6. 
Результаты исследования содержания ах-тимозина в надосадках 

Клеточный состав Концентрация 
гормона 

Контроль клетки тимического 
эпителия (1*104) 

+ТИМОЦИТЫ (1»10^) 

4.23 нг/мл 

Я,=5.6мм, 1:=15мин — — 524.46 нг/мл 
>V=5.6MM, t=30MHH — — 337.0 нг/мл 
^=7.1мм, 1=15мин — — 357.89 нг/мл 
А.=7.1мм, t=30MHH — 1 - 459.80 нг/мл 

Уровень активности гуморального иммунитета в группе мышей, 

употреблявших воду, облученную ЭМП длиной волны Х=5.6 мм более чем в 

2 раза превышал уровень активности в контрольной группе (табл. 7). 

Таблица 7. 
Результаты влияния потребления воды, облученной КВЧ ЭМП, на 

количество АОК на 
10® клеток 

I группа контрольная, иммунизация 57.0 100% 
II группа вода-Х,=5.6мм, иммунизация 138.7 243.3% 

(Р<0.01) 
III группа вода-^=7.1мм, иммунизация 50.0 87.7% 

(Р>0.01) 

существенное влияние на состояние иммунитета как на уровне конкретных 

субпопуляций лимфоцитов периферической крови человека (воздействие на 

экспрессию поверхностных рецепторов лимфоцитов), так и на уровне 

первичных и вторичных лимфоидных органов. 

Изменение экспрессии поверхностных рецепторов лимфоцитов мы 

связываем с появлением сетки маломолекулярных кластерных структур воды 

и уменьшением вследствие этого рабочей поверхности рецепторов 

лимфоцитов. 
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Заключение 

Проведенные в работе исследования обнаружили эффекты облучения 

КВЧ ЭМП семи биологических объектов и их экологические последствия. 

Показано влияние КВЧ-излучения на представителей водной среды 

(микроводоросли, инфузории, дафнии) и почвенной (актиномицеты и 

нефтеокисляющие бактерии), на иммунную систему человека и животных. 

Установлено, что эффекты облучения гидробионтов по таким показателям, 

как динамика численности, выживаемость и плодовитость, изменение 

характера кривой роста, устойчивость и чувствительность к действию 

собственно КВЧ-излучения и в сочетании с токсическим действием зависят 

от фазы развития гидробионтов и видовой специфики их отклика на 

облучение. Выявлено изменение токсичности водной среды в результате 

взаимодействия между КВЧ ЭМП и компонентами водной среды, которое 

зависит от условий облучения, вида и концентрации токсических веществ и 

их комбинированного действия. Обнаружено скрытое уменьшение 

устойчивости дафний и водорослей под влиянием облучения, проявляющееся 

при неблагоприятном внешнем воздействии - интоксикации среды. 

Выявлены отдаленные последствия облучения загрязнителей водной среды 

(растворов кадмия, кобальта и фенола) для микроводорослей: эффект 

токсичности кадмия сразу после облучения незначительно уменьшается, а 

затем резко увеличивается; изменение токсичности кобальта после 

облучения принципиально не отличается от таковой у кадмия, эффект 

токсичности фенола уменьшается со временем и к концу эксперимента не 

проявляется. 

Особое внимание и опасения вызывают факты увеличения токсичности 

металлов, во-первых, после облучения их растворов и, во-вторых, под 

влиянием облучения водной среды, что чрезвычайно актуально в 

мониторинге загрязнения природных объектов тяжелыми металлами с 

учетом резкого увеличения антропогенного фона ЭМП. Кроме того, оценка 

влияния КВЧ-облучения на токсичность сточной воды разной степени 
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очистки экспресс-методом на основе бактериальной люминесценции тест-

системы «Эколюм» показало, что облучение увеличивает ее токсичность. 

Чем ниже степень очистки, тем больше выражено влияние КВЧ ЭМП на 

показатель интегральной токсичности исследуемых образцов воды. 

В связи с этим очень важно подчеркнуть, что наличие в настоящее 

время в биосфере мощных источников ЭМП искусственного происхождения 

может повышать токсичность объектов окружающей среды, в частности 

загрязненньпс водоемов, что диктует необходимость экспрессного 

мониторинга их состояния методами биотестирования. 

Полученные результаты могут найти применение для снижения 

токсичности водных растворов, в том числе, и сточных вод. Бактериальный 

люминесцентный биосенсор тест-системы «Эколюм» может быть 

использован для экспрессного выявления биологического действия ЭМП. 

КВЧ-излучение может найти практическое применение для биоремедиации 

нефтезагрязненной почвы. Созданная коллекция из выделенных редких родов 

актиномицетов и антибиотически активных штаммов позволит получить 

новые антибиотики. 

Выводы 

1. Обнаружены стимулирующие и ингибирующие эффекты облучения 

крайневысокочастотным электромагнитным полем семи биологических 

объектов: у представителей гидробионтов — культуры зеленой 

микроводоросли Scenedesmm quadricauda Breb., инфузории Spirostomum 

ambiguum Ehrem., ракообразных Daphnia magna Straus; представителей 

бактерий - нефтеокисляющих Rhodococcus erythropolis Е-15 и 

люминесцентных бактерий генно-инженерного штамма Escherichia coli К12 

TGI, актиномицетов, а также субпопуляций лимфоцитов периферической 

крови человека. 

2. Впервые на гидробионтах экспериментально выявлено, что 

устойчивость и чувствительность к действию собственно КВЧ-излучения и в 
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сочетании с токсикантами зависят от видовой специфики гидробионтов, от 

фазы их развития, и проявляется по таким показателям, как динамика 

численности, выживаемость и плодовитость. При этом устойчивость 

микроводорослей в процессе роста - уменьшается, устойчивость дафний (по 

выживаемости) на всех стадиях онтогенеза практически одинакова. 

Обнаружено скрытое уменьшение устойчивости дафний и водорослей под 

влиянием облучения, проявляюшееся при неблагоприятном внешнем 

воздействии — интоксикации среды. 

3. Экспериментально доказано изменение токсичности загрязненной 

водной среды для гидробионтов в результате взаимодействия между КВЧ 

ЭМП и компонентами водной среды, которое зависит от условий облучения, 

химической природы и концентрации токсических веществ и их 

комбинированного действия. Облучение снижает эффект токсичности 

комбинированного действия фенола с кадмием и кобальтом; увеличивает 

токсичность фенола и уменьшает токсичность меди; зшеньшает и 

увеличивает эффект токсичности кадмия в зависимости от частоты ЭМП. 

4. Выявлены особенности отклика гидробионтов на отдаленные 

последствия облучения токсических водных растворов. Для 

микроводорослей токсичность кадмия и кобальта непосредственно после 

облучения незначительно уменьшается, а затем увеличивается, токсичность 

фенола уменьшается со временем после облучения и к концу эксперимента 

не проявляется. 

5. Облучение инфузорий в лаг-фазе проявляется при интоксикации их 

культуры на последующих фазах развития, что свидетельствует о передаче 

эффектов облучения инфузорий к действию токсиканта через поколения. 

6. Облучение сточной воды электромагнитным излучением низкой 

интенсивности влияет на интегральную токсичность воды разной степени 

очистки, выявленную экспресс-методом на основе бактериальной 

люминесценции тест-системы «Эколюм-08». Показано, что чем меньше 

степень очистки воды, тем больше токсическое действие ЭМИ. Это 
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позволяет предложить бактериальный люминесцентный биосенсор тест-

системы «Эколюм» для первичной оценки действия ЭМИ. 

7. Облучение КВЧ ЭМП культуры нефтеокисляющих бактерий 

Ккойососсиз етугкгороИз Е-15 увеличивает их биомассу и потребление 

дизельного топлива, что может найти практическое применение для 

биоремедиации нефтезагрязненной почвы. 

8. Найдены оптимальные интервалы КВЧ-диапазона ЭМП для 

селективного выделения актиномицетов из почвы. Крайневысокочастотные 

электромагнитные поля влияют на микробный состав почв, изменяя 

количественное соотношение банальных и редких родов актиномицетов в 

почвенном сообществе. 

9. КВЧ ЭМП нормализует и активизирует иммунную реакцию 

организма (в зависимости от условий облучения) как на уровне конкретных 

субпопуляций лимфоцитов периферической крови человека, что связано с 

воздействием облучения на экспрессию поверхностных рецепторов 

лимфоцитов, так и на уровне первичных и вторичных лимфоидных органов. 

10. Возможность использования «батареи» тестов (водоросли, 

беспозвоночные животные, биолюминесцентные бактерии), для экспрессной 

и пролонгированной во времени оценки изменения токсичности металлов и 

других химических соединений под влиянием ЭМП представляется 

перспективной инновационной методикой с экологической точки зрения для 

научных и практических целей. 
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