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В 90-х годах было обнаружено явление резонансоподобного действия 

переменного магнитного поля амплитудой Ва~10-8 Тл на проводимость водного 
раствора ряда аминокислот, помещенных в постоянное магнитное поле Вs ~10-5 Тл 
[1,2]. Эффект наблюдался лишь при циклотронной частоте, соответствовавшей 
аминокислотному иону, исчезая при увеличении амплитуды переменного поля до 
уровня ~10-6 Тл. Показано, что комбинированные постоянные и переменные магнитные 
поля являются причиной быстрых изменений в ионном электролитическом токе через 
водные растворы аминокислот. Текущий пик выражен - равен 20–30% от основного 
тока при небольшом напряжении (~80 мВ) на измерительных электродах. Этот пик 
наблюдается в переменном магнитном поле частотой от 1 до 10 Гц. Эффект возрастает 
только при очень небольших значениях Ва в диапазоне от 0,02 до 0,1 мкТл. 
Независимое воспроизведение указанных опытов, выполненное в других научных 
организациях – в Италии, в Институте ядерной физики им. Энрико Ферми [3, 4], в 
Торинском университете [5] и в Германии, в Мюнхенском университете [6], 
подтвердило вышеописанные результаты. 

Далее было установлено, что аминокислоты в вышеописанных условиях более 
активно вступают в реакцию поликонденсации с образованием пептидных молекул. 
Протеины же, напротив, более активно гидролизуются с образованием коротких 
пептидных фрагментов.  

В результате этих опытов найдены комбинации параметров магнитных полей, 
вызывающих резонансоподобный отклик проводимости водных растворов ряда 
аминокислот. Формальным условием является равенство частоты переменной 
компоненты поля частоте циклотронного резонанса ионной формы аминокислоты при 
Bs в диапазоне 20 - 100 мкТл и соотношении величин Вs/Ba  500-1000. Показано, что 
воздействие магнитным полем с этими параметрами обладает высокой биологической 
активностью.  
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