
Адрес этой статьи в интернете: www.biophys.ru/archive/congress2009/abs-p124.pdf 

СТОХАСТИЧНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ИЗЛУЧЕНИЙ 

 
С.И.Войчук, Е.Н.Громозова, Т.Л.Качур 

 
Институт микробиологии и вирусологии им Д.К. Заболотного НАН Украины, Киев Д03680, МСП, ул. 

Заболотного, 154, Украина, E-MAIL: voychuk@serv.imv.kiev.ua 
 

Электромагнитное излучение (ЭМИ) природного и антропогенного происхождения – один из 
основных физических факторов воздействия на биологические системы. Однако, механизм этого 
влияния малоизучен. В первую очередь это обусловлено особенностями как самого излучения, так и 
биологических систем разного уровня организации. Особое внимание привлекает стохастичность 
действия ЭМИ, отмеченная многими исследователями для разных организмов. Нами в условиях 
длительного ежедневного исследования показано, что ЭМИ радиочастотного диапазона (40,68 МГц, 
30 Вт, экспозиция 30 мин при 28 оС), вызывает достоверное увеличение удельной скорости роста 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae штамм Y-517. Однако, этот эффект не был стабильным и 
отмечался лишь в 15 % случаев (из 87 проведенных экспериментов). Изучение структуры и динамики 
клеточного цикла дрожжей методом проточной цитометрии позволило выдвинуть гипотезу о 
причине стохастичности эффектов действия ЭМИ. В основе этого явления может быть нарушение 
природной ритмики (в данном случае клеточного деления) под действием исследованного ЭМИ, что 
влечет за собой переход клеток дрожжей в метастабильное состояние. Через определенное время 
система восстанавливается до прежнего уровня. Однако, из теории самоорганизации известно, что 
система в точке бифуркации чувствительна к любым, даже сверхслабым, воздействиям, которые 
приводят к «сильным» ответам. Учитывая это, можно предположить, что в ряде случаев, ЭМИ может 
выступать как фактор дестабилизирующий систему, а так как биологическая система в принципе не 
может быть закрытой и ограниченной от воздействия целого ряда внешних факторов, то именно эти 
факторы, не учтенные в исследовании, предположительно, и приводят к стохастичности проявления 
биологических эффектов ЭМИ. Следует отметить, что сравнение полученных данных с показателями 
гелио- и геоактивности за этот период не показало какой-либо значимой связи между проявлением 
стохастичности и вариациями этих показателей. В тоже время удельная скорость роста контрольной, 
не облученной популяции достаточно хорошо коррелирует с показателем скорости солнечного ветра. 
Таким образом, опасность действия ЭМИ в первую очередь заключается в сложности предсказать 
возможные биологические эффекты, невозможности их прогнозирования, а, следовательно, и 
принятия соответствующих мер по обеспечению безопасности. 
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One of the main feature of some biological effects of non-ionizing electromagnetic fields (EMFs) is 

their stochastic character of action. We revealed that effects of EMF (40.68 MHz, 30 W, 30 min exposition) 
on a model system (yeast Sacchromyces cerevisiae Y-517 population) were obvious and significantly 
different from the measured control parameters in 15 % of experiments (87 experiments were done). 
Detailed investigation of the yeast cell cycle let to suppose a destabilization effect of the EMF on the studied 
system. Destabilization conduces system to metastable state that can be described as bifurcation point in the 
view of the theory of self-organization. 
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