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Test system (2) products of lipid peroxidation - conjugated diene (CD) and Schiff bases (SB)
were determined in suspensions of chloroplasts isolated from 14 day pea seedlings exposed to the
CMF. The exposure time was 15 and 60 minutes. The control were exposed to the Earth’s magnetic
field.

Results. Exposure of the flax stems segments in the CMF tuned to the nuclear spins of 39K, 31P
and 1H for 60 minutes, accompanied by inhibition of the gravitropic reaction, resulting in a
statistically significant reduction (25-35%) of the average bending angle as compared with that in
control segments located in the local magnetic field of the Earth. Exposure of the segments of
stems of flax in the CMF, tuned to the spins of the nuclei 55Mn and 63Cu caused no statistically
significant effect on gravitropic response  segments of flax.

At the exposure of the pea seedlings during the 60 minutes at the CMF tuned to the nuclear
spins of the 55M and 1H the increasing of the level CD and SB about 20-30% is observed. When
exposing pea seedlings in the MF is configured on the nuclear spins of copper 63Cu we did not get
significant changes in the concentration of lipid peroxidation products-CD and SB.

The experimental results show, that the influence of weak magnetic fields tuned to the nuclear
spins of some biologically important atoms are capable to influence substantially the physiological
state of plants.
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Развитию концепции экологической роли электромагнитных полей (ЭМП) естественного
происхождения должны способствовать не только разнообразные эксперименты с активным
воздействием низкоинтенсивных ЭМП, но и исследования эффектов от их изоляции. Между
тем эксперименты с электромагнитным экранированием (ЭМЭ) проводятся, в основном, при
значительных ослаблениях как статического, так и переменного магнитных полей (ПеМП)
различных диапазонов, тогда как эффекты слабого ЭМЭ изучены совершенного недостаточно.

Наиболее сенситивной к действию электромагнитных факторов является ноцицепция.
Однако об ее изменениях при ЭМЭ, равно как и о механизмах этих влияний, сообщается
лишь в единичных работах. Кроме того, эффекты комбинированного действия ЭМЭ и ПеМП
сверхнизкой частоты (СНЧ) изучены совершенно недостаточно, интенсивность которых в
естественных условиях наиболее высока по сравнению с другими частотными диапазонами.

В связи с этим, целью явилось выявление изменений ноцицептивных реакций моллюсков
Helix albescens в условиях слабого многодневного электромагнитного экранирования при
изолированном и комбинированном действии с переменным магнитным полем сверхнизкой
частоты.

Установлено, что незначительное ослабление фоновых ПеМП низких и СНЧ с
одновременным ослаблением статического МП вызывает трехфазные изменения
ноцицепции моллюсков при термической стимуляции: увеличение чувствительности к боли в
первые-девятые сутки наблюдений (I фаза гипералгезии) сменяется развитием
антиноцицептивного эффекта ЭМЭ (II фаза) и далее возвращением показателей,
характеризующих ноцицепцию, к исходному уровню данных (III фаза). Выраженность этих
изменений зависит от исходного состояния животных, определяемого сезоном года.

Результаты исследования показали, что ПеМП частотой 8 Гц индукцией 50 нТл также
вызывает трехфазные изменения ноцицепции, но этот фактор обладает более выраженным
антиноцицептивным действием, чем ЭМЭ. Установлено также, что изменения ноцицепции,
вызванные слабым ЭМЭ, могут корригировать ПеМП частотой 8 Гц.

При многодневном пребывании моллюсков в экранирующей камере, также как и при
действии ПеМП, изменяется структура спектров ИР параметров ноцицепции моллюсков,
наблюдается тенденция к перестройке амплитудно-фазных соотношений, которая имеет
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определенные особенности в различные сезоны года. При комбинированном действии ЭМЭ
и ПеМП СНЧ изменения ритмики более выражены.

В механизмах действия ослабленных ЭМП, а также слабого ПеМП СНЧ, важную роль
играет опиоидная система. На разных этапах их продолжительного действия роль этой
системы неоднакова. В течение вторых-пятых суток при ЭМЭ активность опиоидной системы
снижается, с чем связано усиление гипералгезии. На пятые-восьмые сутки при действии
ПеМП, на 11-12 дни в условиях ЭМЭ антиноцицептивный эффект факторов является
полностью опиоидобусловленным. В дальнейшие сроки наблюдения опиоидобусловленность
снижалась с увеличением продолжительности воздействия электромагнитных факторов, в
силу чего антиноцицептивный эффект постепенно редуцируется.

Дальнейшие исследования позволят расширить представления о биологической
активности слабого ЭМЭ, выявить ведущий фактор, ответственный за эффекты
экранирования, а также уточнить механизмы этих влияний.
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It is established that a slight weakening of the background low and very low frequencies
variable magnetic fields (VMF), together with the weakening of the static magnetic field causes a
phase change in nociception on snails: an increase in sensitivity in the first nine days of
observations (I phase hyperalgesia) changes the development of antinociceptive effect of
electromagnetic shielding (EMS) (II phase) and then return indicators of the nociception before
baseline data (III phase). The severity of these changes depends on the season.

VMF 8 Hz frequency induction is 50 nT causes a phase change in nociception, but in contrast
to EMS, this factor is more pronounced antinociceptive effect and may change to adjust the
nociception caused by weak EMS.

With a multi-day stay snails in EMS of the spectra of infradian rhythmicity changes in the
structure parameters of nociception, which has certain features in different seasons.

The mechanisms of electromagnetic field debilitated and weak VMF, plays an important role
the opioid system. At various stages in their long-term effects of the role of this system is not
consistent.
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С периодом примерно в миллион лет происходит инверсия магнитных полюсов земли. В
геологической летописи это событие связано с активным видообразованием. Полагают, что
причиной тому является ослабление магнитосферы и, как следствие, повышение
радиационного фона. При этом практически не оценен вклад магнитной составляющей.

Мы исследовали продукционные показатели Daphnia magna из Европы и Daphnia carinata
из Австралии. Вектор напряженности геомагнитного поля в естественных условиях обитания
этих видов практически равен по величине, но противоположен по направлению. Показано,
что изменение направления вектора геомагнитного поля приводит к ухудшению
продукционных характеристик у обоих видов. После токсического воздействия более
жизнеспособное потомство рождалось в естественных магнитных условиях. Длительное
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