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Есть ли связь и если есть,  то какая.  Мы искали связь между индукцией магнитного поля
Земли и активностью гидробионтов. В результате обнаружилось, что у рядов активности и
индукции существуют схожие периодичности. Интереснее всего оказался совпадающий
период в 6 часов. При этом периоде наблюдается наибольшая связь между рядами, функция
когерентности 0.96, и самое маленькое отставание по фазе – около получаса. Полученные
результаты свидетельствуют о несомненной полезности выбранного направления
исследований.
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В результате многочисленных экспериментальных работ была показана возможность
действия слабых (сравнимых с земным) и сверхслабых (значительно меньше земного)
магнитных полей на свойства биологических и, в некоторых случаях, химико-биологических
систем. Систематизация полученного экспериментального материала позволила выявить
характерные особенности действия такого рода полей, которые перечислены ниже.

1. Биологически активным является магнитное поле B , являющееся комбинацией
постоянной 0B  и переменной 1B  компонент [1-3]:

0 1 cosB B B t= + W , (1)

Также существуют биологические эффекты поотдельности постоянной 0B  и переменной

1B  компонент [4].

2. Величина биоэффектов зависит от частоты переменной компоненты поляW .
Действующими частотами являются частоты переменной компоненты поля (и ее гармоник)
формально равные циклотронной частоте cW  иона с зарядом q и массой m в постоянном

магнитном поле 0B  в вакууме:
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W = (2)

3. Биоэффекты наблюдаются в случае 0 1B BP . Для 0 1B B^  (конфигурация полей,
обычно используемая ЯМР- и ЭПР- спектроскопии) биологическая активность отсутствует.

4 Величина биоэффектов нелинейно зависит от амплитуды переменной компоненты
поля 1B . При этом отклик биосистемы имеет полиэкстремальный характер. [4, 5]

5. Действующее на биосистему поле B , (1), которое может вызывать значительный
биоэффект, обычно на много порядков меньшее энергии тепловых флуктуаций, (проблема
kT). [6]

6 Первичными мишенями действия слабых и сверхслабых магнитных полей являются
свободные ионы (Са2+, Мg2+, К+ и др.), ядерные и орбитальные спины атомов. [7]

Очевидно, что любая теория, претендующая на объяснение биоэффектов слабых
магнитных полей, должна объяснять 1 - 6. В докладе будет дан сравнительный анализ
некоторых из существующих теоретических моделей действия слабых и сверхслабых
магнитных полей на свойства биосистем с точки зрения того насколько хорошо они
объясняют характерные особенности 1-6.
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ГЕОМАГНИТНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЯЗКОСТЬ МОЛОКА

Полянская И.С., Носкова В.И., Старикова А.В., Неронова Е.Ю.

ФГОУ ВПО «Вологодская  государственная молочнохозяйственная академия, имени Н.В. Верещагина»

Исследования по применению электрофизических, в том числе электромагнитных
методов воздействия на молоко-сырьё, заквасочные микроорганизмы, сычужные ферменты и
технологические процессы при производстве молочных продуктов питания в ВГМХА (до 1996
г  Вологодском молочном институте) проводятся с 1977 г [1]. Современным этапом этих
исследований является изучение, совместно, геомагнитного и электромагнитного (МОЛМАГ-
1) влияния  на свойства молока, используя индекс геомагнитной обстановки [2] Kp.      При
этом, сравнительный анализ влияния одинакового геомагнитного поля (Кр=2) в разные дни
(25 и 28 апреля 2011 г), в частности, на вязкость молока (с) показал, что при одинаковой
величине Кр, характеризующей геомагнитное состояние, вязкость изменяется по-разному
(Рис.1).

Рис 1. Диаграмма средних изменения вязкости молока при его магнитной обработке, где:
Контроль – не обработанное электромагнитом молоко; М. лево – молоко, обработанное
левовращающимся полем: 50 Гц, 220 В, 30 мТл; М. право - аналогичным правовращающимся
полем

Дополнительные исследования вязкости неомагниченного молока от геомагнитного поля
(солнечной, геомагнитной активности, межпланетного магнитного поля, космических лучей и
др. космофизических показателей) с использованием того же индекса Kp (рис. 2) выявили,
что эти колебания составляют около 7 %. Для дистиллированной воды аналогичный
показатель, по нашим данным, в 2,5 раза ниже.
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