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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

mailto:kryloff@ibiw.yaroslavl.ru
Andrew
Прямоугольник

Andrew
Текст
Труды IX Международной крымской конференции «Космос и биосфера 2011»При цитировании или перепечатывании ссылка обязательна. Адрес этой статьи в интернете: www.biophys.ru/archive/crimea2011/abstr-p141-142.pdf



IX Международная крымская конференция “КОСМОС И БИОСФЕРА”, 2011
IX International Crimean Conference “COSMOS AND BIOSPHERE”, 2011

существование в условиях инвертированного геомагнитного поля приводило к адаптации и
нивелированию указанных эффектов.
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In geological record intensive speciation correlated with inversion of the magnetic poles of
Earth. This event occurs approximately every million years. It is known that the inversion of
magnetic poles leads to the weakening of magnetosphere and the increase of radiation
background. But influence of the changes of magnetic field is slightly evaluated.

The environmental vector of geomagnetic field for Daphnia magna from Europe and Daphnia
carinata from Australia is equal in strength and inverse in direction. Found that the inversion of
geomagnetic field vector from usual to opposite led to deterioration of production characters in both
species. Under toxic exposure more viable offspring was born in usual magnetic conditions.
Prolonged existence under inverted geomagnetic field conditions led to an adaptation and lacking of
described effects. The possible mechanisms and importance are discussed.
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Было оценено действие флуктуаций геомагнитного поля в диапазоне 0-5 Гц,
соответствующих магнитной буре на темпы развития эмбрионов Daphnia magna, на
продукционные и морфометрические показатели самок, развившихся из этих эмбрионов.
Активность антиоксидантных ферментов (каталаза, супероксиддисмутаза) и содержание
продуктов перекисного окисления липидов (диеновые конъюгаты, основания Шиффа)
оценивалась после воздействия магнитных бурь и отдельных составляющих этого фактора
на молодь D. magna. Экспрессия генов 28S рРНК и белков теплового шока (hsp70)
оценивалась после воздействия магнитных бурь и отдельных составляющих этого фактора
на новорожденных особей. Обсуждаются соотношения между полученными эффектами и
различными компонентами магнитных бурь.
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Parthenogenic eggs development rates, morphometric and production characteristics of adult
females that developed from those eggs in Daphnia magna were used for evaluation the effect of
GMS. Activities of antioxidant enzymes (catalase, superoxide dismutase) and levels of lipid
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