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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. Неионизирующие электромагнитные 

радиочастотные поля в диапазоне от 300 МГц до 300 ГГц широко используются в 

военной, радио- и телевизионной передаче данных, в системах беспроводной связи, 

в промышленности. В данном диапазоне работают базовые станции сотовой 

радиосвязи. Все вышесказанное создает условия для накопления суммарной 

энергетической экспозиции в окружающей среде [13].  

Международными и отечественными организациями разработаны 

санитарно-гигиенические нормы безопасного воздействия электромагнитного 

излучения для населения. Международное агентство по изучению рака (IARC) 

классифицировало радиочастотные электромагнитные поля как канцероген группы 

2В на основе данных эпидемиологических исследований и экспериментов на 

животных [96]. Было отмечено, что воздействие с частотой около 900 МГц может 

вызвать генотоксические эффекты, замедляя процессы репарации ДНК. Сейчас 

остро стоит вопрос о разработке экологических нормативов, ограничивающих 

электромагнитное воздействие на природные экосистемы. В этой связи работа 

ученых направлена на получение и анализ экспериментальных данных о влиянии 

электромагнитного излучения радиочастотного диапазона на разных 

представителей биоты. 

В имеющихся публикациях сообщается о генетических и морфо-

физиологических изменениях в клетках и целостном организме животных и 

растений, подвергающихся воздействию низкоинтенсивных радиочастотных полей 

[22; 65; 96; 126; 149]. Показано, что электромагнитное излучение радиочастотного 

диапазона может не только нарушать, но и полностью подавлять разные стадии 

онтогенеза живых организмов [32; 128]. Специалисты считают, что превышение 

естественного фона электромагнитного излучения может повлечь за собой 

изменения в популяциях и сообществах разных представителей биоты [14; 149]. 

Учитывая, что при развитии современных радиолокационных технологий, 
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электромагнитное воздействие радиочастотного диапазона на компоненты 

окружающей среды будет только расти, актуальной задачей радиобиологии 

является анализ закономерностей биологического действия радиочастотных 

электромагнитных полей, в том числе отдаленные последствия для организмов, 

имеющих ключевые значения в экосистемах. 

В водных экосистемах большое экологическое значение имеют ракообразные 

рода Daphnia. Они обитают повсеместно в пресноводных водоемах, участвуя в 

процессах их самоочищения и являясь важным звеном пищевой цепи – кормом 

промысловых рыб. Ракообразные рода Daphnia питаются одноклеточными 

зелеными водорослями. Известно, что ограничение рациона приводит к снижению 

скорости роста популяции Daphnia [83; 86; 138]. 

В связи с вышесказанным, считаем актуальным исследование, направленное 

на анализ биологических эффектов длительного радиочастотного облучения 

лабораторной популяции ракообразных D. magna в разные периоды онтогенеза и 

анализ трансгенерационных изменений в нескольких необлученных поколениях, 

культивируемых в условиях ограничения пищи.  

Степень разработанности проблемы. К настоящему времени имеется 

большое количество публикаций, в которых анализируются биологические 

эффекты электромагнитного излучения у разных представителей биоты. Однако 

данные исследований разных авторов остаются противоречивыми – от увеличения 

мутаций в клетках под действием электромагнитного излучения радиочастотного 

диапазона до полного отсутствия негативных эффектов [96; 97; 136; 149]. 

Подавляющее число исследований проведено при мощности поглощенной дозы 2 

Вт/кг, что соответствует безопасному уровню воздействия электромагнитного 

излучения радиочастотного диапазона на человека по рекомендациям 

международных организаций [115]. 

Для анализа биологических эффектов электромагнитного излучения 

радиочастотного диапазона в модельных экспериментах используют бактерий [20], 

простейших [29; 71; 143], растения [20; 117], позвоночных [56; 69; 139; 153] и 
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беспозвоночных животных [60; 145]. В качестве тест-функций используют 

выживаемость и плодовитость животных [70; 129], их поведенческую активность 

[70; 87; 119; 143], биохимические [116; 144], генетические [34; 96; 136], 

морфометрические [6; 68] и другие показатели у разных представителей биоты.  

В работах проанализированы биологические эффекты краткосрочного 

действия электромагнитных полей разной частоты и плотности потока энергии на 

выживаемость и плодовитость D. magna. Показано, что облучение родительского 

поколения в электромагнитном поле (240 Гц, 75 μТ) увеличивает долю 

нежизнеспособного потомства и вызывает снижение размеров новорожденных 

особей в четырех последующих необлученных поколениях [36]. Действие 

низкоинтенсивного электромагнитного поля с частотой 30 МГц приводит к 

появлению в потомстве D. magna особей с дефектами развития, снижению 

выживаемости, плодовитости и замедлению роста [6; 54]. Выявлено снижение 

метаболической активности у D. magna после острого облучения в 

электромагнитном поле с частотой 900 МГц и плотности потока энергии 100 

мкВт/см2. Показано, что нарушение метаболической активности не влияет на 

выживаемость рачков в отдаленные сроки после краткосрочного воздействия [70].  

В ряде работ представлены данные о биологических эффектах 

радиочастотного облучения миллиметрового диапазона на разных этапах 

онтогенеза, воздействие которого в ювенильный период онтогенеза вызывает сбой 

в программе репродукции D. magna и приводит к снижению размера потомства 

[36]. Облучение в электромагнитном поле с частотой 42,25 ГГц 7-суточных (на 

стадии созревания) и 14-суточных (в период половозрелости) D. magna снижает 

плодовитость и увеличивало чувствительность к токсическому действию кадмия 

[10].  

В естественной среде обитания на гидробионтов действует целый ряд 

природных и искусственных факторов. Дефицит пищи, характерный для 

олиготрофных водоёмов, является распространенным биологическим стрессом 

[19]. В ряде исследований показано усиление токсического действия инсектицидов 
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[134; 137] и солей тяжёлых металлов [86; 113] на гидробионтов в условиях 

ограничения рациона. Однако действие ионизирующего излучения в условиях 

ограничения пищи не модифицировалось [94; 102]. Негативный эффект 

наблюдался в результате голодания D. magna независимо от эффекта облучения 

рачков в относительно малых дозах [146].  

Целью работы был анализ закономерностей формирования прямых и 

отдаленных эффектов хронического низкоинтенсивного радиочастотного 

облучения ракообразных Daphnia magna в ювенильный и пубертатный период 

онтогенеза, в том числе, в условиях голодания по изменению морфо-

физиологических и биохимических показателей в модельных опытах. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Проанализировать изменение выживаемости и плодовитости, а также 

морфометрических показателей у ракообразных D. magna после хронического 

радиочастотного воздействия в разные периоды онтогенеза в непосредственно 

облученном поколении.  

2. Проанализировать изменение метаболической активности в облученном 

поколении ракообразных D. magna и сопоставить изменения на биохимическом 

уровне с морфо-функциональными эффектами. 

3. Проанализировать трансгенерационные морфо-физиологические эффекты 

в нескольких необлученных поколениях после длительного электромагнитного 

облучения родительских особей D. magna в разные периоды онтогенеза. Выявить 

наиболее радиочувствительные периоды, вызывающие длительные эффекты в 

поколениях. 

4. Сопоставить морфо-физиологические изменения с нарушением 

метаболической активности в поколениях ракообразных и оценить влияние 

голодания на оксидативный стресс. Экспериментально обосновать влияние 

голодания на жизнеспособность облученных особей и их необлученного 

потомства. 
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5. Описать возможные механизмы формирования прямых и 

трансгенерационных эффектов хронического низкоинтенсивного радиочастотного 

облучения D. magna в разные периоды онтогенеза. 

Научная новизна. Впервые, на примере партеногенетически 

размножающихся D. magna обнаружено, что ювенильный период, в который 

происходит закладка и формирование яиц, является наиболее критическим 

периодом для развития полноценного потомства, чем пубертатный период, когда 

происходит формирование эмбрионов в выводковой камере. Облучение и 

голодание животных независимо и значимо влияют на снижение плодовитости, не 

нарушая при этом выживаемость. Впервые обнаружено, что хроническое 

радиочастотное облучение вызывает цитотоксический эффект в клетках 

облученных D. magna. Обнаруженные эффекты сохраняются в первом 

необлученном поколении и не зависят от уровня пищи в популяции гидробионтов.  

Впервые экспериментально обосновано, что хроническое радиочастотное 

облучение является экологическим значимым фактором окружающей среды, 

требующим мониторинга и ограничения длительного радиочастотного 

воздействия, поскольку обнаружено, что при отсутствии повторного облучения 

восстановление жизнеспособности популяции D. magna произойдет только ко 

второму поколении животных, а значит, может привести к нарушению гомеостаза 

популяции.  

Теоретическая и практическая значимость. Полученные в ходе 

выполнения диссертационной работы результаты вносят вклад в изучение 

фундаментальных закономерностей биологического действия хронического 

низкоинтенсивного радиочастотного излучения на биоту. Результаты могут быть 

использованы для создания базы данных и разработки экологического 

нормирования электромагнитной нагрузки на природные экосистемы в районах 

размещения базовых станций сотовой связи. 

Методология и методы диссертационного исследования. Работа 

проведена на лабораторной популяции многоклеточных пресноводных 
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партеногенетически размножающихся беспозвоночных животных D. magna. 

Использованы современные методы анализа биологических эффектов: метод 

прижизненной компьютерной морфометрии, спектрофотометрический МТТ-тест 

для анализа метаболической активности, анализ выживаемости и плодовитости на 

ежедневной основе в нескользких последовательных поколениях ракообразных и 

методы вариационной статистики для обработки полученных результатов. 

Достоверность результатов. Достоверность результатов определяется 

применением современных методов анализа биологических эффектов у 

беспозвоночных животных D. magna с использованием больших объемов 

экспериментальных данных. Статистическую обработку полученных результатов 

проводили с помощью тестов Крускалла-Уоллеса, Манна-Уитни и χ2 с поправкой 

Бонферрони на множественное сравнение.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В 

соответствии с формулой специальности 1.5.1 – радиобиология, являющейся 

комплексной научной дисциплиной, изучающей действие ионизирующих и 

неионизирующих излучений на системы и биологические объекты разных уровней 

организации и охватывающей проблемы радиочувствительности биологических 

объектов (п. 5), в диссертационном исследовании представлен анализ 

биологических эффектов действия низкоинтенсивного электромагнитного 

излучения на морфо-функциональные показатели ракообразных, и исследованы 

механизмы формирования отдаленных эффектов облучения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Ювенильный период в жизненном цикле партеногенетически 

размножающихся ракообразных D. magna является чувствительным к 

хроническому низкоинтенсивному радиочастотному облучению и критическим 

для развития полноценного и жизнеспособного потомства. 

2. При отсутствии повторного радиочастотного облучения восстановление 

жизнеспособности популяции D. magna произойдет во втором необлученном 

поколении. 
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3. Голодание D. magna не модифицирует радиационно-индуцированные 

эффекты хронического радиочастотного облучения, а независимо и значимо 

снижает плодовитость и приводит к измельчению популяции ракообразных, 

нарушая защитную стратегию.  

Апробация работы. Результаты исследования доложены на 

международных, всероссийских и региональных конференциях: «Physics, 

Engineering and Technologies for Bio-Medicine», Moscow, 2016; «Биодиагностика и 

оценка качества природной среды: подходы, методы, критерии и эталоны 

сравнения в экотоксикологии», Москва, 2016; «Актуальные проблемы экологии и 

природопользования», Санкт-Петербург, 2020; «Принципы и способы сохранения 

биоразнообразия» Йошкар-Ола, 2019; «Актуальные проблемы радиобиологии и 

гигиены неионизирующих излучений» BioEMF-2019, Москва, 2019; «Техногенные 

системы и экологический риск», Обнинск, 2016 – 2020 г.г. 

Исследования по теме диссертации проведены при частичной финансовой 

поддержке Правительства Калужской области (грант РФФИ № 18-48-400010). 

Личный вклад автора. Автор лично участвовал в формулировке проблемы, 

постановке цели и задач, планировании и проведении экспериментов, 

пробоподготовке образцов для биохимического анализа, проведении МТТ-теста и 

анализе результатов, подготовке материла для обсуждения на конференциях и 

публикации статей в научных журналах.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 печатных работ, 

в том числе, в изданиях, входящих в перечень ВАК и баз данных Web of Science и 

Scopus – 6 статей, в научных сборниках по грантам РФФИ – 2 статьи. Материалы 

диссертации вошли в учебное пособие для студентов вузов. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, выводов и списка используемых источников. 

Работа изложена на 113 страницах, содержит 19 рисунков, 11 таблиц. Список 

литературы включает в себя 156 источников, из них 68 на иностранном языке. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Характеристика ЭМИ как экологического фактора 

 

Современный этап развития технологий привел к появлению новых 

значимых факторов, влияющих на биологические объекты и системы. Одним из 

них являются антропогенные источники электромагнитных полей. 

Электромагнитное излучение (ЭМИ) − это распространяющееся в 

пространстве возмущение электрических и магнитных полей. Основными 

характеристиками электромагнитного излучения являются частота (длина волны) 

и плотность потока энергии. Длина волны зависит от скорости распространения 

излучения. ЭМИ делят по частотным диапазонам. Электромагнитное излучение 

радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ), применяемые в новых технологиях, имеют 

длину волны в диапазоне 1 мм – 10 м. Поддиапазон радиоизлучения с длиной волны 

от 1 мм до 1 м называют микроволновым или сверхвысокочастотным (СВЧ) 

излучением, так как у него самая большая частота в радиодиапазоне. Для 

обозначения СВЧ излучения в литературе также используется термин 

ультравысокочастотное излучение. Электромагнитное поле (ЭМП) может быть 

непрерывным или прерывистым (импульсным). ЭМП характеризуется векторами 

напряжённости электрического (Е) и магнитного (Н) полей. При частоте колебаний 

выше 300 МГц поле оценивается энергетической характеристикой – плотностью 

потока энергии (ППЭ), Вт/ м2, мкВт/см2 [24].  

Приборы на основе ультравысокочастотного и радиочастотного диапазона 

массово используются. К ним относят мобильные телефоны, модемы, WiFi, 

WiMax, 5G, бытовые приборы. Они создают электромагнитное поле 

искусственного (антропогенного) происхождения. Как считают специалисты 

Национального комитета по защите от неионизирующих излучений, ключевой 

особенностью сложившейся ситуации стало формирование базовыми станциями 

сотовой радиосвязи постоянного и повсеместного электромагнитного фона в 

диапазоне частот от 400 до 6000 МГц и создания условий для достаточно 
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медленного, но неизбежного и накопления суммарной энергетической экспозиции 

представителями всех групп населения [13]. 

В качестве критерия гигиенической оценки электромагнитной обстановки 

для населения используют плотность потока энергии, равную 100 мкВт/см2, причем 

продолжительность такого воздействия не должна превышать 2 часа. Этот 

норматив для пользователей мобильными телефонами установлен действующими 

государственными санитарно‐эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Безопасный предельно-допустимый уровень постоянного электромагнитного 

воздействия на организм составляет 10 мкВт/см2 [59]. Однако, при замерах ЭМИ 

от базовых станций в селитебных зонах Москвы и области выявлены территории, 

на которых измеренное значение ППЭ ЭМП, сформированное тремя базовыми 

станциями, работающими одновременно на разных частотах в одном диапазоне, 

составляло 386,87 мкВт/см2
, что превышает допустимые нормы более, чем на два 

порядка [14]. Следует отметить, что многие живые организмы обладают большей 

чувствительностью к ЭМП по сравнению с человеком. Известно, что чем ниже 

стоит животное на эволюционной лестнице, тем меньшим числом адаптационных 

механизмов оно обладает и тем больше его чувствительность ко многим факторам 

среды [145]. Например, кратковременное облучение ЭМИ РЧ, превышающее 

санитарно-гигиенические нормативы в 5 и 10 раз, вызывает у гидробионтов 

кратковременные морфо-функциональные изменения, которые нивелируются 

через два – три поколения [70]. Хроническое облучение малыми и сверхмалыми 

дозами ЭМИ вызывает аномалии в развитии и гибель эмбрионов низших 

позвоночных [45]. 

Различают два вида воздействия электромагнитных полей на биологические 

объекты: тепловое и нетепловое (специфическое). Тепловое действие возникает как 

следствие преобразования электромагнитной энергии в тепловую. Но заметный 

нагрев тканей возможен лишь при достаточно высоких напряженностях ЭМП. 

Согласно существующим представлениям, пороги возникновения теплового 

эффекта в СВЧ-диапазоне (для частот порядка 1 ГГц) лежат для человека в области 

5-10 мВт/см2, для животных средних размеров (обезьяна, кошка, кролик) – 2,5-5,0 
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мВт/см2, для мелких животных (крыса, мышь, морская свинка) – 0,5-1,0 мВт/см2 

[14].  

Нетепловое действие ЭМП на организм зависит от многих факторов: типа 

электромагнитного поля и его характеристик (частоты и длины волны, 

когерентности и поляризации, интенсивности излучения и др.), свойств 

биосистемы (диэлектрической проницаемости, электрической проводимости, 

собственной биоэлектрической активности ткани и т.д.), а также от свойств среды, 

на которую оно воздействует. Одна и та же доза облучения может быть получена 

при разных сочетаниях времени и интенсивности облучения, что может приводить 

к различным биологическим эффектам. Вероятно, при низких дозах облучения 

более значимым фактором оказывается интенсивность облучения, нежели время 

экспозиции [7].  

В 2011 г. Международное агентство по изучению рака (IARC) 

классифицировала радиочастотные электромагнитные поля как канцероген группы 

2В на основе данных эпидемиологических исследований и экспериментов на 

животных [96]. Там же было отмечено, что воздействие 915 МГц может вызвать 

генотоксические эффекты, замедляя образование очагов репарации ДНК. Были 

получены данные о неблагоприятном воздействии ЭМП с параметрами сотовой 

связи на клетки гранулезы, количество фолликулов яичника, ткань эндометрия, 

качество ооцитов и эмбрионов и даже изменения в физиологии сердца плода во 

время беременности у людей и животных [128].  

Возникающие эффекты действия низкоинтенсивных ЭМИ объясняют 

смещением отдельных участков макромолекул (нетермическая денатурация), 

изменением белково-липидных взаимодействий в мембранах, изменением 

проницаемости клеточных мембран и нарушением ионных потоков, влиянием на 

процессы обмена веществ [18]. В ряде работ указано, что действие 

неионизирующего излучения на организм вызывает окислительный стресс, 

который возникает за счет действия свободных радикалов и активных форм 

кислорода (АФК) на биомолекулы и структуры клетки [15; 124; 128; 139]. Известно, 
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что свободно-радикальные процессы нарушают метаболизм ДНК, вызывая генные 

мутации, индуцируя хромосомные и геномные нарушения [45]. 

В работе [30] был изучен эффект хронического электромагнитного 

воздействия в режимах, близких к диапазону сотовой связи на крыс линии Вистар 

в антенатальный период развития. Отмечает высокая радиочувствительность 

организма в период интенсивной пролиферации и морфологического созревания на 

стадии эмбрионального развития [31]. Однако существенного влияния на 

беременность и раннее развитие крыс радиочастотное облучение в радиочастотном 

диапазоне сотовой связи не оказывает. Тем не менее, в отдаленные сроки 

постнатального развития при достижении животными возраста половой зрелости у 

облученного потомства фиксировали такие отставания в развитии как снижение 

выносливости к физической нагрузке, эмоциональную неустойчивость и снижение 

когнитивных функций [30]. При многократном и хроническом облучении крыс с 

параметрами, близким к радиочастотному излучению сотовой связи, выявлена 

нестабильность психофизиологического статуса и поведения животных [53]. В 

литературе показано, что хроническое ЭМИ с параметрами сотовой связи является 

раздражителем для центральной нервной системы [40]. В работе [128] был изучен 

эффект двухчасового воздействия ЭМИ с частотой 900 МГц в течение 35 дней на 

крысах Вистар. Облучение вызывало снижение активности антиоксидантных 

ферментов пероксидазы и супероксиддисмутазы. В клетках были обнаружены 

микроядра и повышенное количество свободных радикалов и АФК. Исследование 

[139] показало, что в тканях мозга, печени и почках крыс, облученных с частотой 

900 МГц, увеличено количество малонового диальдегида, который служит 

маркером окислительного стресса.  

Обзор публикаций показал, что ЭМИ РЧ обладают высокой биологической 

активностью. Среди выявленных разными авторами эффектов и механизмов РЧ 

излучения нетепловой мощности можно выделить следующие: влияние на 

внутриклеточный метаболизм и возникновение генотоксических эффектов [18; 96]; 

окислительный стресс [15; 124; 128; 139]; неблагоприятное воздействие на ооциты 
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и эмбрионов [45; 128]; тормозное влияние на функциональное состояние мозга и 

зрительного анализатора [30; 41]; морфо-функциональные изменения у 

простейших гидробионтов [29, 70]. Очевидно, что действие ЭМИ РЧ может 

привести к изменениям на уровне организма и иметь отдаленные последствия, 

изучению которых посвящена данная работа. Особое внимание уделяется 

опасности хронического ЭМИ для беременных и детей [24]. 

 

1.2 Биологическое действие низкоинтенсивного радиочастотного излучения 

на Daphnia magna 

 

Представители беспозвоночных животных рода Daphnia широко 

используются для оценки воздействий физических и химических факторов 

окружающей среды, в том числе и при оценке комплексного воздействия на 

гидросферу. Первые рекомендации по применению Daphnia magna были 

опубликованы в 1933 г в работе Э. Науманна «Daphnia magna Straus als 

Versuchtiere». Биотестирование на Daphnia широко используется в 

исследовательской деятельности и в оперативном контроле в различных странах 

(Россия, CША, Франция, Германия и других европейских странах). Разработаны 

методики для определения токсичности воды, осадков, почвы, химических отходов 

по смертности и изменению плодовитости D. magna. 

Следует отметить, что при сравнении с другими модельными организмами, 

Daphnia имеют ряд преимуществ при проведении биотестирования. Ракообразные 

D. magna легко культивируется в лаборатории, дает целый комплекс тест-реакций 

и имеет короткий жизненный цикл, позволяющий прослеживать последствия 

токсического воздействия на протяжении ряда поколений. 

Самыми распространёнными тест-функциями являются выживаемость и 

плодовитость, что позволяет установить наличие острого и хронического 

воздействия при биотестировании природных и техногенных сред.  
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1.2.1 Эффекты биологического действия ЭМИ на изменение плодовитости 

Daphnia magna 

 

Плодовитость D. magna в оптимальных условиях различается по данным 

разных авторов. В работе [6] сообщается о суммарной плодовитости от 30,3 до 74,6 

особей в расчете на одну самку в течение 21-суточного эксперимента. В работе Г.Н. 

Мисейко с соавт. [51] плодовитость варьировала от 17 до 67 особей на самку за этот 

же период. Результаты опытов В.В. Александровой [1] показали, что плодовитость 

имеет зависимость от времени года. Наименьший показатель плодовитости 

отмечен в зимний период года: он составил 37 особей, наибольший – 138 особей 

молоди в пересчете на одну партеногенетическую самку – отмечен в летний 

период. Известно, что в природных популяциях плодовитость другого 

представителя рода Daphnia D. longispina выше летом, но молодь имеет меньший 

размер и низкую скорость роста по сравнению с весенними клонами [98].  

Существует множество примеров, показывающих, что материнские особи 

могут влиять на фенотип своего потомства в соответствии с условиями 

окружающей среды. У ветвистоусых рачков доступность пищи и плотность 

популяции являются факторами, вызывающими фенотипическую пластичность, 

смену репродуктивной функции и производство покоящихся яиц. При 

недостаточном питании снижается количество молоди и скорость роста популяции 

D. magna [83; 86; 108;138]. В условиях недостатка пищи у особей D. magna с 

высокой плодовитостью выживаемость ниже [21]. В работе [151] показано, что 

присутствие хищников приводит к росту плодовитости D. ambigua, тогда как в 

исследовании [108] отмечается, что продукты метаболизма, выделяемыми 

ракообразными разных видов, отрицательно влияют на рост и плодовитость D. 

magna.  

Воздействие повышенной температуры (25 °С) в течение нескольких 

поколений значительно уменьшает количество потомства D. magna [116]. Были 

отмечены задержка начала размножения и уменьшение количества потомства D. 
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magna при хроническом влиянии дельтаметрина в концентрациях от 18 до 580 нг/л 

[147], хроническом влиянии ибупрофена в малой концентрации (4 мкг/л) [109]. При 

исследовании отдалённых эффектов было выяснено, что воздействие 

пиперонилбутоксида на родительские особи D. magna в полуэффективной 

концентрации (ЕС50) вызывает снижение плодовитости как в первом, так и во 

втором поколении [95]. 

Из литературы известно, что плодовитость является более чувствительным, 

чем смертность, показателем жизнеспособности организма. Так, негативное 

влияние гамма-облучения на плодовитость D. magna начинало проявляться при 

значительно более низких дозах, чем на выживаемость [61; 99; 154]. Результаты 

исследования продемонстрировали высокую чувствительность репродуктивной 

функции D. magna к гамма-облучению в дозах от 100 мГр и выше [60; 144]. 

Облучение непpеpывным и амплитудно-модулиpованным низкоинтенсивным 

ЭМП c частотой 30 МГц не оказывало влияния на выживаемость, но снижало 

плодовитость D. magna [6]. Аналогичный эффект был обнаружен при изучении 

действия терагерцового ЭМИ низкой интенсивности (42,25 ГГц) на рачков [10; 8], 

кратковременного действия низкоинтенсивного лазерного и ультрафиолетового 

излучения [52]. При остром облучении новорожденных D. magna в ЭМП с частотой 

900 МГц и ППЭ 100 мкВт/см2 эффект влияния на выживаемость непосредственно 

облученной выборки не был обнаружен, но проявился в снижении плодовитости 

[70; 144]. 

В публикациях имеются экспериментальные подтверждения отдаленных 

эффектов ЭМИ с разной частотой и экспозицией. Острое воздействие ЭМП с 

частотой 30 МГц в непрерывном режиме привело к снижению плодовитости в 

первом необлученном поколении [54]. В работе [42] исследовалось влияние ЭМИ 

промышленной частоты с напряженностью магнитной компоненты 15 мкТл и 

электрической 12 кВ/м по 8 ч в течение 30 сут на выживаемость, продуктивность и 

физиологические параметры D. magna. Исследования проводили в двух 

поколениях рачков в острых и хронических экспериментах. Было установлено, что 
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ни острое, ни хроническое воздействие ЭМИ с исследуемыми параметрами не 

вызывало летальных эффектов. Однако в хроническом эксперименте было 

обнаружено снижение плодовитости в 5 раз по сравнению с контролем, а время 

наступления половозрелости увеличилось в 2 раза. Результаты другого 

исследования показали, что хроническое воздействие слабого низкочастотного 

магнитного поля (240 Гц, 75 μТ) на протяжении пяти поколений приводило к 

снижению числа новорожденных D. magna, но не влияло на выживаемость [35].  

В исследовании [6] было показано, что ЭМП, возникающее пpи pаботе 

низкоинтенcивной cветодиодной матpицы (длина волны 650 нм, интенсивность 

облучения 0,04 мВт/cм2), вызывает появление аномальной развития и 

нежизнеспособной молоди в облученном поколении D. magna. Подобные 

нарушения встречались не только у молоди, рожденной от облученных особей, но 

и в последующих поколениях, воздействия на которых не оказывали [6].  

При анализе хронического загрязнения водоема радиоактивным ураном в 

концентрациях от 10 до 75 мкг/л было выявлено снижение размеров особей и 

плодовитости D. magna в трех исследованных поколениях [127]. Хроническое 

облучение альфа-источниками Am-241 в дозе 1,5 мГр в час-1 родительских особей 

D. magna стало причиной задержки размножения и снижения плодовитости в 

необлученных поколениях F1 и F2 [85]. При внешнем остром гамма-облучении 

родительских особей D. magna, восстановление продолжительности жизни и 

плодовитости происходит, как было экспериментально показано в серии работ, 

только во втором пострадиационном поколении. В первом поколении 

необлученных рачков эффекты были аналогичных тем, что выявлены у 

облученных родителей [145].  

Отдаленные биологические эффекты облучения могут проявиться у 

потомства через повреждения половых клеток, которые дают начало эмбриону 

(трансгенерационный эффект), либо путем действия повреждающих факторов на 

соматические клетки зародыша внутриутробно [112]. Негативное влияние ЭМИ РЧ 

может проявляться в непосредственно облученном родительском поколении и 
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следующих за ним поколениях, которые не подвергаются облучению. Анализ 

изменений репродуктивных параметров в нескольких поколениях ракообразных 

может быть особенно актуален, поскольку такие изменения могут привести к 

нарушению динамики численности популяции планктонных ракообразных и 

качественных характеристик потомства, что негативно скажется на гомеостазе 

водоема. 

 

1.2.2 Эффекты биологического действия ЭМИ на морфометрические 

параметры Daphnia magna 

 

Молодь D. magna в среднем имеет размеры 0,7-0,9 мм в длину, половозрелые 

самки – до 2,5 – 3 мм. Рост рачков происходит после серии из 3-4 линек, при 

хорошем питании размеры особей после каждой линьки удваиваются. D. magna 

интенсивно растут в первые дни после рождения, созревая в течение 10-14 суток 

[101]. После наступления половозрелости рост D. magna замедляется, снижается и 

частота линек [82].  

В настоящее время получено много доказательств того, что окружающая 

среда может вызывать негенетические фенотипические изменения, которые 

охватывают несколько поколений. Такая «трансгенеративная пластичность» 

возникает, когда окружающая среда, в которой живут родительские особи, 

изменяет фенотипы следующих поколений [151]. Например, появление в водоеме 

хищных рыб, может изменить размер планктонных рачков, которыми они 

питаются, в следующем партеногенетическом поколении [94]. В модельных 

опытах выяснено, что на размеры и плодовитость ракообразных D. pulex влияет их 

плотность посадки в экспериментальном сосуде [92]. Рачки рода Daphnia в 

стаканах с высокой численностью особей (20 и 40 особей в 50 мл) вырастали 

меньших размеров, но производили более крупных новорожденных, чем особи в 

одиночной рассадке. Появление хищных рыб в водоеме вызывало уменьшение 

размеров тела и увеличение длины хвостовой иглы в популяциях D. longispina [85]. 
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Установлено, что от размеров тела зависела репродуктивная стратегия особей в 

природной популяции D. pulex [21].  

Особый интерес представляли исследования влияния недостатка пищи на 

жизнеспособность ракообразных. Было обнаружено, что клоны с генетически 

детерминированным небольшим размером тела при уменьшении количества корма 

увеличивали плодовитость. При этом также увеличивался период созревания, а 

продолжительность жизни снижалась. Клоны с генетически детерминированным 

крупным размером тела при аналогичных условиях, демонстрировали снижение 

плодовитости и продолжительности созревания, но увеличение выживаемости. 

Похожий эффект был обнаружен при хроническом в пяти поколениях действии 

ибупрофена (4 мкг/л) на D. magna. Во всех поколениях обнаружено увеличение 

соматического роста рачков, задержка сроков созревания и уменьшение количества 

потомства [109]. Тесты на хроническую токсичность дибутилфталата показали, что 

скорость роста длины тела и плодовитость D. magna были заметно снижены так же 

в поколении F1. Воздействие препарата оказало незначительное влияние на рост и 

воспроизводство рачков в интактном поколении F3 [152].  

Изменение размеров молоди и скорости роста при действии стрессовых 

факторов позволяет популяциям ракообразных увеличить жизнестойкость вида и 

может быть рассмотрено как адаптивный эффект. Например, в условиях 

постоянного теплового стресса максимальная длина тела D. magna уменьшается, 

но увеличивается количество потомства за счет сокращения времени созревания и 

увеличения числа выводков [116]. Соматический рост D. magna ускоряется на 

ювенильной стадии и приостанавливается на других стадиях развития, вследствие 

чего максимальная длина тела у взрослых особей становится меньше [116]. В 

работе [52] было показано, что потомство D. magna при повышении температуры 

окружающей среды до 28°C становится более крупным, но малочисленным.  

Как известно, окислительный стресс может привести к изменению 

характеристик D. magna, в том числе, уменьшению размера [116]. В литературе 

описано влияние облучения в ЭМП десятиметрового диапазона на размеры тела D. 



21 
 
magna [6]. Авторами показано, что облучение в ЭМП длительностью 102 – 104 c 

приводит к уменьшению линейных размеров тела на 4-5 %. Хроническое облучение 

в магнитном поле (МП) c частотой 240 Гц приводило к снижению линейных 

размеров тела и биомассы облучённых рачков на протяжении пяти облученных 

поколений [35; 120].  

В исследованиях хронического внутреннего ионизирующего облучения D. 

magna было обнаружено снижение биомассы и длины тела у облученных с 

мощностью 1,5 мГр/ч-1 особей в родительском и последующих поколениях [91]. У 

особей поколения F2 наблюдали уменьшение биомассы на 15 % при облучении 

исходной выборки с мощностью дозы 0,3 мГр/ч-1. В исследовании показано 

снижение до 5 и 13 % скорости роста D. magna в поколении F2 при хроническом 

альфа-облучении исходной выборки с мощностью дозы 4,7 и 35,4 мГр/ч 

соответственно [133].  

Итак, антропогенные факторы окружающей среды, такие как тяжелые 

металлы, ионизирующее излучение, пестициды и пр., могут вызывать 

негенетические фенотипические изменения в поколениях беспозвоночных 

гидробионтов [112, 151]. Авторами цитируемых работ показано, что изменения 

фенотипов происходят без изменений в последовательности ДНК. В работах [91; 

133] радиационно-индуцированное снижение размера помета у D. magna в трех 

поколениях объясняют сложным сочетанием генетических (мутации) и 

эпигенетических событий, происходящих в предшествующих поколениях. 

Попытка изучить механизм эпигенетических нарушений у D. magna при остром 

радиационном облучении методом ПЦР тотальной ДНК не была успешной [60]. 

Авторы цитируемой работы объясняют это необходимостью поиска 

специфических кандидатных генов. 

Как показал анализ публикаций, изменение длины тела ракообразных 

является мобильным морфометрическим параметром для D. magna. Изменения 

размеров и биомассы рачков могут возникать под действием биотических и 

абиотических факторов среды и сохраняться в нескольких поколениях [94; 109]. 
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Однако в опубликованных исследованиях не обнаружены эффекты действия ЭМИ 

c параметрами сотовой связи на морфометрические параметры D. magna. Изучение 

прямых и отдалённых эффектов по этому критерию является актуальной задачей, 

поскольку размеры и скорость роста особи влияют на ее жизнедеятельность и 

стратегию размножения. 

 

1.2.3 Эффекты биологического действия ЭМИ на изменение биохимических 

показателей у Daphnia magna 

 

Действие неионизирующего излучения на организм вызывает 

окислительный стресс, который возникает за счет действия свободных радикалов 

и активных форм кислорода (АФК) на биомолекулы и структуры клетки. 

Внутриклеточная генерация АФК и последующие возможные нарушения 

метаболизма связаны с работой митохондрий, которые осуществляют большую 

часть окислительных метаболических реакций. Эти органоиды содержат 

многочисленные редокс-переносчики и центры, потенциально способные к 

одноэлектронному восстановлению кислорода до радикала супероксид-аниона, 

предшественника других активных форм кислорода [15]. Как отмечается в работе 

[139] метаболически активные клетки, например, мозга или печени, в большей 

степени восприимчивы к ЭМП, так как в их митохондриях генерируется больше 

перекиси водорода. Свободные радикалы и АФК вызывают перекисное окисление 

липидов, белков, нуклеиновых кислот – важнейших органических макромолекул. 

Это ведет к изменению функционирования мембран и органоидов клетки, 

нарушает экспрессию генов. По этой причине нарушается нормальное 

функционирование клеток, что отражается на жизнеспособности целостного 

организма [45]. 

Известно, что окислительный стресс может вызвать нарушение 

репродуктивной способности и уменьшить размеры тела D. magna [116]. 

Нарушается репродуктивная функция Drosophila melanogaster под действием ЭМИ 
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с частотами 1,88 − 1,90 ГГц и интенсивностью электрического поля 2,7 В/м. 

Излучение приводит к возникновению АФК, которые тормозят клеточный цикл 

животного и вызывают апоптотическую гибель клеток яичников [124]. После 

прекращения излучения происходит восстановление уровня свободных радикалов, 

которое авторы связывают с активизацией антиоксидантной системы организма. 

Накопление окислительного стресса вызывает нарушение репродуктивной 

способности у потомства D. magna [116], приводит к уменьшению размеров тела и 

замедлению скорости роста D. magna [113; 110; 108]. Обнаружены негативные 

биологические эффекты после кратковременного воздействия УФ-излучения с 

длиной волны 365 нм (доза 12 мДж/см2) на развивающиеся эмбрионы D. magna 

[52]. Эффект объясняется тем, что кванты УФ-излучения обладают большой 

энергией и способны вызвать определенные нарушения связей в биологических 

макромолекулах, приводя, например, к разрушению ДНК. Известно о 

цитотоксических эффектах, обнаруженных у D. magna в нескольких поколениях 

при гамма-облучении [61; 133] и альфа-облучении [93; 127]. Повышение уровня 

свободных радикалов были выявлены тестом привитой сополимеризации [60]. 

Передача повреждения ДНК от взрослых D. magna потомству была обнаружены 

методом ПЦР [133]. Трансгенерационная передача эффектов у D. magna при 

воздействии ряда химических токсикантов объясняется эпигенетическим 

механизмом, вызывающих изменения в экспрессии генов из поколения в поколение 

[148]. 

В работе [6] было исследовано действие ЭМП с частотой 30 МГц, ППЭ 73 

Вт/м2, возникающего при работе красной светодиодной матрицы CДМ-01 на 

односуточных рачков D. magna. Действие поля длительностью 60 с и 300 с угнетало 

плодовитость, снижало линейные размеры тела животных, вызывало рождение 

аномальной и быстро погибающей молоди у облученных особей и в последующих 

поколениях, воздействия на которых не проводили. По мнению авторов, облучение 

приводило к интенсификации обменных процессов и репликации генетического 

материала, а как следствие, к накоплению ошибок в ДНК и РНК и к появлению 

аномалий у новорожденной молоди [6]. 
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Опубликованные недавно результаты модифицированного in vivo анализа 

цитотоксичности с применением МТТ-теста позволяют использовать D. magna для 

оценки изменений на организменном уровне эффектов, вызванных окислительным 

стрессом, возникающим в организме животных при реакции на токсичность среды 

по изменениям уровня интермедиатов окислительно-восстановительных реакций – 

свободных радикалов [63]. В работе [58] МТТ-тест был использован для анализа 

отдалённых радиационно-индуцированных эффектов низкодозового гамма-

облучения (100 и 1000 мГр). Это позволило установить, что токсический эффект 

облучения D. magna сохраняется и у необлучённого потомства в следующем 

поколении. Концентрация свободных радикалов в тканях коррелирует с 

функциональной активностью организма и является чувствительным показателям 

повреждений клеток и тканей [45]. В работе [70] с применением МТТ-теста 

показано, что в ранние сроки после облучения (экспозиция 180 мин) в 

низкоинтенсивном радиочастотном поле с частотой 900 МГц и ППЭ 100 мкВт/см2 

происходит нарушение метаболической активности ракообразных D. magna и 

планарий двух видов Dugesia tigrina и Schmidtea mediterranea. Подавление 

активности митохондриальных дегидрогеназ происходит за счет токсического 

действия супероксид анион-радикала, возникающего под дейcтвием 

неионизиpующиx излучений.  

При определении последствий воздействия ЭМИ, следует учитывать влияние 

множества факторов окружающей среды. Ряд работ показывает, что действие ЭМИ 

разной частоты усиливает чувствительность D. magna к действию токсикантов [10; 

18]. Полученные в процитированных работах данные подчеркивают важность 

количественной оценки индивидуального вклада стрессоров в объектах 

окружающей среды, где абиотическое воздействие может приводить к 

синергическому эффекту [94]. Итак, действие ЭМИ РЧ может вызвать 

окислительный стресс в организме облученных животных, что может повлиять на 

динамику развития популяции ракообразных в водоемах. Недостаток пищи может 

стать дополнительным негативным фактором, модифицирующим токсическое 

действие АФК.  
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1.3 Биологические эффекты у Daphnia magna, вызванные действием 

антропогенных факторов на разных этапах онтогенеза 

 

Типичной жизненной стратегией для представителей ракообразных рода 

Daphnia является циклический партеногенез, который чередуется с периодами 

гамогенеза. Во время партеногенетического размножения в яичниках самки 

образуются диплоидные яйца, которые начинают развиваться сразу после выхода 

из яичника в специальную выводковую камеру, расположенную на спинной 

стороне тела под раковинкой. Эмбрионы, в этом случае, не прекращают своего 

развития и через непродолжительное время выходят из выводковой камеры матери 

[9]. Завершающая ранний эмбриогенез линька у D. magna происходит в возрасте 52 

ч, после которой рачки начинают самостоятельно питаться [5]. Самка после выхода 

молоди линяет и, при благоприятных условиях через короткое время после линьки 

закладывает в выводковую камеру следующую порцию партеногенетических яиц. 

В работе [129] показано, что наиболее чувствительными к токсическому 

действию пестицида феноксикарба являются стадии эмбрионального развития D. 

magna на 5-6 сутки после закладки яиц в выводковую камеру. Там же было 

отмечено, что оболочка покоящихся яиц не оказывает значимой защиты от 

химического воздействия, поскольку концентрации пестицида в тканях эмбриона в 

покоящемся яйце не отличались от таковых для эмбриона, лишенного защитной 

оболочки. Как было отмечено в работе [36], при действии ЭМП на яйца D. magna 

in vitro ускоряются темпы эмбрионального развития и ухудшаются продукционные 

показатели рачков в первом выводке. Таким образом, критическими в жизненном 

цикле D. magna являются ранний постэмбриональный (ювенильный) период, когда 

начинается формирование яиц (1-5 сутки), и период созревания (пубертатный 

период) – время формирования эмбрионов, с шестых по десятые сутки. 

На эмбриональной стадии происходят эпигенетические изменения, 

модифицирующие фенотип D. magna в соответствии с условиями окружающей 

среды [112]. Например, наличие хищников во время эмбрионального развития D. 
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ambigua ускоряет созревание и увеличивает число новорожденной молоди. Этот 

эффект сохраняется в двух последующих поколениях, не взаимодействующих с 

хищниками [151]. У [108] сообщается о негативном влиянии на рост и 

плодовитость D. magna продуктов метаболизма, выделяемыми дафниями 

различных видов при совместном обитании.  

Фактор окружающей среды, воздействующий на организм и оказывающий 

неблагоприятное влияние на эмбриональное развитие, считается тератогенным. 

Наиболее чувствительными периодами тератогенеза являются критические стадии 

развития зародыша, соответствующие периодам раннего органогенеза [32]. 

Известно, что ЭМП могут вызывать тератогенные эффекты (уродства, морфозы, 

резорбция плода) при облучении беременных самок теплокровных животных на 

ранних стадиях развития плода, оказывать неблагоприятное воздействие на 

гранулезы, количество фолликулов яичника, ткань эндометрия, качество ооцитов и 

эмбрионов [96; 139]. В публикациях сообщается, что непрерывное воздействие 

радиочастотного поля мобильного телефона на беременных крыс вызывает 

уменьшение фолликулов в яичниках новорожденных [128]. Это свидетельствует о 

токсическом эффекте внутриутробного воздействия ЭМИ РЧ на эмбрионы. 

Инкубация куриных яиц в течение 10 и 15 суток в ЭМП, формирующимся сотовым 

телефоном в режиме ожидания, значительно уменьшало выживаемость эмбрионов 

и вызывало задержку роста [14]. 

Негативные эффекты облучения в ЭМП были обнаружены у беспозвоночных 

животных. Использование в качестве источника облучения GSM и UMTS 

телефонов/базовых станций, FM-радио, телевизионных станций, при 

интенсивностях, ниже рекомендуемых Международной комиссией по защите от 

неионизирующего излучения (МКЗНИ, ICNIRP), приводило к статистически 

значимому снижению плодовитости и индукции апоптоза клеток фолликулов 

плодовой мушки Drosophila melanogaster [125]. Внешнее одноминутное облучения 

с частотой 37,7 ГГц и ППЭ 100 мкВт/см2 на стадии куколки D. melanogaster 

увеличивало продолжительность развития и снижало устойчивость взрослых 
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особей к голоданию [12]. Влияние высокочастотного диапазона 27 ГГц приводило 

к замедлению роста креветок в течение мизидной стадии, но не приводило к 

увеличению смертности [47]. При 2-кратном облучении новорожденных самцов и 

самок D. melanogaster в течение первых 2-х суток после рождения по 6 мин в день 

ЭМП сотового телефона 900 МГц в режиме моделирования разговорной речи 

приводило к снижению на 60 % репродуктивной способности D. melanogaster [132]. 

Кратковременное воздействие низкоинтенсивного импульсного ЭМИ 

радиочастотного диапазона вызывало нарушение процессов дробления и 

гаструляции у эмбрионов морских ежей [18]. Воздействие ЭМП 27 ГГц на 

пресноводную креветку Neocaridina denticulate в период эмбрионального развития 

(с момента оплодотворения икры до перехода особей на стадию постличинки) 

приводило к замедлению роста, но не влияло на выживаемость [47].  

В литературе имеются данные о чувствительности рачков D. magna на разных 

стадиях онтогенеза к совместному действию ЭМИ на частоте 42,25 ГГц и солей 

кадмия [10]. Суточных (ювенильный период), 7-суточных (пубертатный период) и 

14-суточных (период размножения) рачков облучали 45 минут и помещали в 

водный раствор солей кадмия CdCl2 в концентрации 0,3 мг/л. Было обнаружено, 

что кадмий резко снижает плодовитость D. magna при облучении животных в 

ювенильный и пубертатный периоды. Интоксикация кадмием вызывает задержку 

начала размножения (на 5 сут по сравнению с контролем) у односуточных рачков. 

Наиболее чувствительным периодом онтогенеза к действию кадмия по критерию 

выживаемости является пубертатный период (7 сут). При внесении кадмия в среду 

с 1-суточными новорожденными животными смертность к концу эксперимента (22 

сутки) составила 50 %, на 7 сутки – 80 %, на 14 сутки – 30 %. Облучение в 

пубертатный (7 сут) период перед интоксикацией снижало выживаемость D. magna 

в первую неделю вымета молоди, но увеличивало плодовитость выживших особей. 

К концу наблюдения плодовитость облученных и необлученных рачков, 

культивируемых в среде с кадмия, оставалась ниже уровня плодовитости в 

интактных группах. Облучение рачков в период размножения (14 сут) снижало 

выживаемость на 30 %, но не влияло на плодовитость. Результаты эксперимента 
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показали, что на всех стадиях онтогенеза ракообразных D. magna ЭМИ не 

оказывало влияния на выживаемость, но увеличивало чувствительность животных 

к действию кадмия. По критерию выживаемости наиболее чувствительной стадией 

онтогенеза является ювенильная, по критерию плодовитости – пубертатная. 

Следовательно, если развитие D. magna до начала периода размножения (10 – 14 

сутки) проходит в нормальных условиях, то при дальнейшем негативном 

воздействии физическим или химическим фактором плодовитость и выживаемость 

животных значимо не изменится. Чувствительность молодых особей D. magna к 

токсичным веществам некоторые ученые объясняют тем, что защитные 

токсикологические барьеры не сформированы в полной мере [51].  

Для выживания вида и поддержания гомеостаза популяции важны не только 

прямые, но и отдаленные биологические эффекты. Действие экологических 

факторов на материнский организм может проявиться у потомства через 

повреждения, полученные половыми клетками, которые дают начало эмбриону, 

либо путем действия повреждающих факторов на соматические клетки зародыша 

внутриутробно [112]. При исследовании влияния гамма-облучения на 

планктонного рачка Moina macrocopa обнаружили, что облучение в дозе 40 Гр 

резко снижает репродуктивный потенциал животных, вылупившихся из 

облученных яиц [26]. Действие тератогенного фактора на D. magna в ранний 

ювенильный период может прослеживаться в нескольких поколениях. Например, в 

работе [90] обнаружено снижение биомассы яиц у D. magna при облучении с 

мощностью дозы 20 мГр/ч (241Am), не снижающей плодовитость. Отдаленные 

последствия однократного (время экспозиции 0,1 – 300 с) лазерного (λ=632,8 нм) и 

светодиодного (λ=650 нм) излучения в ряду поколений рачков D. magna 

представлены в работе О.В. Воробьевой [7]. Стимулирующее действие 

светодиодного излучения (интенсивность облучения 0,91 мВт/см2) на 

плодовитость проявляется в облученном и следующих поколениях, достигая 

максимума во втором поколении. Увеличение размеров тела наблюдается у 

облученных D. magna в первом поколении, во втором поколении эффект 

нивелируется. Облучение приводит к снижению плодовитости в родительском, а 
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также в необлученных первом и втором поколениях. В третьем поколении 

плодовитость восстанавливается. Облучение лазером односуточных D. magna 

изменяет длину тела. Эффект проявляется до третьего поколения: у облученных D. 

magna длина тела меньше, в первом поколении происходит стимуляция, во втором 

поколении снижение размеров тела при низких (1,7-17 мДж/см2) и стимуляция при 

высоких (20-1300 мДж/см2) дозах. В третьем поколении при всех дозах, кроме 10 

мДж/см2, наблюдается увеличение линейных размеров тела. Полученные данные 

показывают, что однократное воздействие на D. magna в возрасте 1 суток, вызывает 

нарушение эмбриогенеза в последующих поколениях ракообразных, воздействие 

на которые не проводилось. В работе [138] были исследованы эффекты действия 

пестицида 3,4-дихлоранилина на половозрелых самок D. magna в возрасте 14 сут. 

Численность популяции после 24-часового воздействия 3,4-дихлоранилина в 

концентрации 40 мкг/л снизилась со 150 особей на литр до 15 особей. Даже после 

переноса популяции в свежую среду численность продолжала снижалась в течение 

нескольких дней, что указывает на отсроченную токсичность без присутствия 

вещества в среде.  

При исследовании эффектов постоянное действие ЭМП (75 µT, 500 Гц) в 

восьми поколениях D. magna было обнаружено, что облучение во время 

ювенильного периода онтогенеза вызывает сбой в программе репродукции в 

последующих поколениях. Это выражалось в увеличении доли нежизнеспособного 

потомства и снижении размеров новорожденных особей в четырех первых 

поколениях [36].  

В исследовании [54] изучалось влияние низкоинтенсивного ЭМП 30 МГц в 

непрерывном режиме с экспозицией 1000 с на плодовитость рачков D. magna, 

облучённых в возрасте 1, 5-7 и 7-9 суток. Облучение снижало плодовитость в F1 (у 

потомства облученных родителей), независимо от возраста облучения исходной 

выборки. Эффект нивелировался во втором необлученном поколении F2. 

Облучение повлияло на качество рожденного потомства, приведя к появлению в 

потомстве облученных особей новорожденных с дефектами плавательных антенн, 



30 
 
карапакса, хвостовой иглы и зрительного аппарата. Нарушения в строении 

карапакса и плавательных антенн сопровождались снижением выживаемости. 

Морфологические аномалии появлялись чаще в потомстве рачков, облученных 

новорожденными (в ювенильный период) или накануне вымета молоди (в период 

созревания). 

Обзор опубликованных работ показал, что наибольшая чувствительность к 

тератогенным факторам проявляется у животных в период созревания и/или в 

ювенильный период. Видимо, в эти периоды еще недостаточно сформированы 

защитные механизмы. Действие тератогенных факторов на D. magna в ювенильный 

и пубертатный период оказывает влияние на яйцеклетки и развивающиеся 

эмбрионы, что приводит к эффектам в следующих, даже помещённых в 

оптимальные условия, поколениях. Показано, что значительные нарушения под 

действием ЭМП могут происходить в процессе формирования организмов: в 

эмбрионе, в зародыше, в период развития и роста. На этих стадиях биологические 

процессы могут быть не только нарушены, но и полностью подавлены. В 

диссертационной работе будут проанализированы закономерности и механизмы 

формирования отдаленных эффектов воздействия ЭМИ РЧ с параметрами сотовой 

связи на D. magna в разные периоды онтогенеза, которые в источниках литературы 

не отражены.  

 

1.4 Биологические эффекты облучения Daphnia magna в условиях голодания 

 

Кормом для D. magna в естественных условиях служат одноклеточные 

водоросли, частицы детрита, мелкие простейшие, бактерии, очень мелкий детрит и 

растворенное органическое вещество. Темпы роста рачков и плодовитость зависят 

от качества продуктов питания и их доступности. Было показано, что 

биохимический состав разных видов зелёных водорослей влияет на скорость роста 

и плодовитость рачков D. galeata и D. pulicaria [86]. Пищевые смеси отличались 

концентрацией и соотношением углерода и фосфора. Умеренное ограничение 
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пищевых ресурсов вызывает у короткоживущего вида D. pulex повышение 

плодовитости и увеличение размера тела, однако не влияет на физиологические 

реакции долгоживущего родственного вида D. pulicaria [121]. Пища, бедная 

питательными веществами, снижает плодовитость и уменьшает скорость роста D. 

magna [106]. В одной из работ рассматривается гипотеза влияния биохимического 

состава пищи на генетическую структуру популяции D. longispina [98].  

Возможно, в условиях голодания происходит перераспределение ресурсов 

материнского организма. Это влияет на численность и качество потомства. Как 

было показано в предыдущих главах, существуют экспериментальные 

подтверждения, что ракообразные могут менять фенотип при изменении условий 

окружающей среды [93; 108; 137]. Это рассматривается как адаптивный механизм 

беспозвоночных к биотическим и абиотическим факторам. Такими факторами 

могут быть источники облучения, химические поллютанты, а также присутствие в 

среде хищников или недостаток пищевых ресурсов. Видимо, подобный механизм 

адаптации является универсальным для беспозвоночных животных. В 

экспериментах была обнаружена отрицательная корреляция между длиной тела и 

плодовитостью плоских червей планарий в условиях недостатка пищи [21]. 

Похожие данные были получены при исследовании так называемого 

«материнского эффекта» у разных представителей ракообразных [3]. Авторами 

показаны последствия эпигенетических изменений у потомства, причинами 

которых являются условия жизни и забота родителей. Например, самка, плохо 

питавшаяся в течение своей жизни, откладывает яйца с меньшим количеством 

питательных веществ, из которых развивается, даже при «хороших» генах, 

ослабленное потомство. Таким образом, в естественных условиях передается от 

матери к потомству информация об обилии пищи или длине светового дня. Это 

играет важную роль в сезонных изменениях способов размножения и численности 

ракообразных и делает популяцию более устойчивой. 

Важно, что у ветвистоусых ракообразных, создаваемые в процессе 

фильтрации токи воды приносят не только корм, но и кислород. Как отмечено в 
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работе [48], от концентрации корма зависит интенсивность дыхания рачков. 

Избыточное количество пищи приводит к чрезмерной нагрузке на 

фильтрационный аппарат, следствием чего становится уменьшение скорости 

фильтрации. Это приводит к ухудшению условий дыхания и общего состояния 

рачков, что вызывает их гибель. Авторы статьи указывают, что концентрация 

корма 0,2 мгС/л была критической для ракообразных Chlamidomonas reinhardi и 

рачки путём движения ротовых конечностей и постабдомена возвращали пищу из 

кишечника в воду. Максимальная скорость фильтрации у ветвистоусых 

наблюдается при низкой концентрации взвеси в среде. В работе [141] показано, что 

рачки не могут переносить уровень водорослей выше, чем 4 × 106 кл/мл. На 

примере Ceriodaphnia dubia было обнаружено, что плодовитость рачков возрастала 

с увеличением концентрации водорослей Pseudokirchneriella subcapitata до 

значения 1×104 кл/мл, при котором, однако, количество новорожденных значимо 

снижалось.  

Неспособность D. magna удовлетворять свои пищевые потребности при 

концентрациях водорослей ниже 5×103 кл/мл отмечалась в работах ряда авторов 

[43; 83]. B диапазоне от 3×104 до 3×105 кл/мл скорость фильтрации рачков была 

стабильной. С увеличением линейных размеров тела животных скорость 

фильтрации возрастала [43; 86; 137]. Важно отметить, что сравнительный анализ 

количественных изменений тест-функций показал, что чувствительность 

трофической активности рачков выше показателя выживаемости [86; 118]. 

Анализ публикаций показал, что при долгосрочном влиянии хрома Cr (VI) на 

D. magna наиболее значимым эффектом было сокращение продолжительности 

жизни рачков, которое не зависело от условий кормления [107]. В качестве корма 

использовали зеленую водоросль Scenedesmus acutus в концентрации 1,20х105 

кл/мл (2,20 мгС/л) при достаточном кормлении и 0,24х105 кл/мл (0,44 мгС/л) при 

недостаточном кормлении. В условиях достаточного кормления концентрация Cr 

(VI) 14 мкг/л оказывала негативное влияние на выживаемость, рост и плодовитость 

животных. Ограничение пищевых ресурсов привело к росту плодовитости, однако 
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новорожденные были меньшего размера и менее устойчивы к голоданию. 

Комбинированных эффектов количества пищи и воздействия хрома не выявлено. 

В исследовании [141] изучено влияние высокой, средней и низкой плотностей 

водорослей P. subcapitata (106, 105 и 104 кл/мл соответственно) на хроническую 

токсичность хрома в концентрации от 2,71 до 34,04 мкг/л к C. dubia. Согласно 

бифакториальному анализу, на размножение C. dubia существенное влияние оказал 

уровень пищи, концентрация хрома, а также их взаимодействие. Значительное 

токсическое воздействие на плодовитость и выживаемость наблюдались при 

концентрациях хрома 8,73, 18,22 и 34,04 мг/л с высокой плотностью водорослей. 

Доступность пищи может влиять на токсичность пестицидов для водных 

организмов. Показано, что 24-часовое воздействие фенвалерата в концентрации от 

0,6 мкг/л привело к росту смертности и задержке развития D. magna [137]. Низкий 

уровень пищи (зеленая водоросль Chlorella vulgaris суточный рацион 1,5×105 

кл/мл; 0,21 мгС/л) усугубил последствия воздействия фенвалерата на 

выживаемость и рост новорожденных дафний в течение первой недели. 

Двусторонний анализ ANOVA показал, что на 7-е сутки статистическая связь 

между параметрами токсического действия и пищевыми продуктами была 

значимой при анализе изменения длины тела, при этом совместный эффект для 

параметра плодовитости выявлен не был.  

Совместное влияние на жизненные характеристики пестицида 

имидаклоприда в диапазоне концентраций от 2 мг/л до 10 мг/л и хлорида никеля от 

100 мкг/л до 350 мкг/л при разной доступности пищи (зеленой водоросли 

Raphidocelis subcapitata) было исследовано на примере D. magna. Результаты 

показали рост плодовитости и длины тела по мере увеличения уровня пищи и их 

снижение при концентрации пищи ниже 3×105 кл/мл (до 0 кл/мл). Оба химических 

вещества значительно снижают плодовитость и негативно влияют на рост рачков. 

При концентрации водорослей выше 3×105 кл/мл (до 6×105 кл/мл) уровень пищи не 

меняет токсичность имидаклоприда и хлорида никеля. В сочетании с низким 

уровнем пищи (0 до 3×105 кл/мл), имидаклоприд показал незначимое увеличение 
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токсичности. Токсичность никеля не зависит от уровня пищи [134]. В исследовании 

[135] D. magna подвергались действию гербицида пропанила. Полученные данные 

показали, что изменение режима питания не влияет на токсическое действие 

пропанила.  

В работе [138] воздействие пестицида 3,4-дихлоранилина было 

экстраполировано на популяционный уровень с использованием индивидуальной 

модели D. magna. Оказалось, что риск вымирания популяции был в два раза выше 

при более низком продовольственном обеспечении. 

Итак, из литературы известно, что при совместном действии ряда 

антропогенных факторов и низкой пищевой базы в развитии рачков D. magna 

происходят значимые изменения: снижается скорость роста и размер тела особей, 

удлиняется период созревания [108; 137], нарушается плодовитость, изменяется 

длина тела и вес новорожденных. В условиях ограничения пищевых ресурсов, 

потомство D. magna обычно меньше по численности, но крупнее по размеру. Как 

было обнаружено в исследовании [111], объем яиц в первой кладке D. magna 

уменьшается с увеличением размера кладки, а ресурсы распределяются 

относительно равномерно между яйцами в кладке. Эта зависимость подтверждена 

при изучении 350 разных пищевых режимов [110]. Более крупным рачкам, 

произведенным матерями при низком содержании пищи, требовалось больше 

времени для размножения, независимо от того, как они в настоящее время 

питались. При этом авторы показали, что материнский пищевой стресс не 

оказывает влияние на выживаемость и плодовитость потомства [110]. В другой 

работе при ограничении питания D. pulex было выявлено уменьшение длины тела 

рачка, замедление развития, низкая выживаемость и снижение плодовитости [21]. 

При изучении биологических эффектов совместного действия 

радиочастотного излучения и факторов химической природы обнаружено, что 

ЭМИ с частотой 65 ГГц, ППЭ 120 мкВт/см2 и экспозицией 30 минут повышает у 

гидробионтов толерантность к действию тяжелых металлов Ni2+, Cu2+, Co2+, Zn2+. 

Механизм связан с нарушением фильтрационной активности D. magna, из-за чего 
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снижается уровень проникновения токсиканта, и увеличивается выживаемость 

рачков [87]. В работе [86] отмечается, что в условиях голода чувствительность D. 

magna к токсикантам (растворы солей тяжелых металлов) повышается. Автором 

отмечено, что в большинстве случаев снижение скорости питания дафний, 

происходит при меньших концентрациях металлов, чем наблюдается их гибель. 

Было обнаружено снижение устойчивости новорожденных D. magna к 

голоду, родители которых были хронически облучены альфа-частицами с 

мощностью дозы 0,11 мГр/ч [90] и гамма-квантами с мощностью дозы от 0,4 до 31 

мГр/ч [105]. При исследовании прямых и отдалённых эффектов γ-облучения, было 

установлено, что эффект облучения на жизнеспособность и плодовитость дафний, 

получавших разное количество пищи, был практически одинаковым. Из чего 

следует, что уровень пищи и острое воздействие ионизирующего излучения 

независимо влияют на жизнеспособность и плодовитость ракообразных [146]. 

Анализ работ показал, что недостаток пищи является фактором, частично 

модифицирующим чувствительность беспозвоночных к разным антропогенным 

факторам. Длительный недостаток корма влияет на репродуктивную стратегию. 

Среди публикаций нет данных об эффектах радиочастотного облучения D. magna 

в условиях голодания. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Установка для радиочастотного облучения тест-организмов в 
лабораторных условиях 

 

В работе использована установка, в которой применен серийный 

маломощный генератор высокочастотных сигнала Г4-76А. Создание необходимых 

уровней ППЭ в зоне облучения образцов достигали за счет использования 

пирамидальной рупорной антенны, имеющей узкую диаграмму направленности 

[88]. В таблице 1 представлены основные характеристики установки. Дозиметрия 

осуществлялась специалистами ВНИИ радиологии и агроэкологии (г. Обнинск) и 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ.  

 

Таблица 1 – Характеристика установки для облучения мелких биологических 

объектов в низкоинтенсивном радиочастотном поле 

Рабочая 
частота, 

МГц 

Максимальная 
плотность потока 
энергии (ППЭ) в 

пределах площадки 
для облучения 

образцов, мкВт/м2 

Расстояние 
между антенной 
и образцом, см 

Тип  

генератора 

Тип антенн, 
размер апертуры 

(раскрыва) 
антенны 

 

900 

50 

100 

 

5 

 

Г4-76А 

Пирамидальная 

рупорная антенна 

П6-23А, размеры 

раскрыва рупора 

342х256,5мм 

 

Измерительная антенна типа П6-23А работает в диапазоне частот от 900 МГц 

до 10 ГГц ± 100 МГц. Она представляет собой пирамидальный рупор, выполненный 

как одно целое с диапазонным волноводно-коаксиальным переходом, и имеет 

линейную поляризацию. Плоскость поляризации антенны проходит через ось 
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рупора параллельно узким сторонам раскрыва. Аппертура составляет 342х256,5 

мм. Вход антенны стандартный коаксиальный с волновым сопротивлением 50 Ʊ 

(7/3,04 мм). Для коррекции фазовых искажений и обеспечения нормальной формы 

диаграммы направленности в раскрыве рупорной антенны установлена линза из 

пенопласта. Коэффициент стоячей волны на входе рупорной антенны в рабочем 

диапазоне частот не более 1,5. Эффективная площадь рупорной антенны не менее 

150 см2 ± 20 %. Антенна имеет линейную поляризацию. Уровень поля поперечной 

паразитной поляризации антенны относительно уровня поля основной 

поляризации в рабочем диапазоне частот не более минус 20 dВ. Уровень боковых 

лепестков диаграммы направленности антенны относительно уровня главного 

лепестка в рабочем диапазоне частот не более минус 10 dВ [88]. Антенна 

располагалась на полу вертикально и излучала электромагнитную волну вверх. 

Облучаемые объекты располагались над антенной на слое пенопласта в пределах 

специально выделенной для них площадки. Предварительные измерения показали, 

что в пределах этой площадки уровень ППЭ снижался не более чем на 10 % в 

зависимости от эксперимента от максимальных 100 (или 50) мкВт/см2 (на оси 

антенны), линейные размеры апертуры антенны уменьшались не более чем на 15 

%. Контроль осуществлялся измерительным ваттометром Я2М-66 (Россия). Во 

время экспериментов контрольные образцы находились в том же помещении на 

расстоянии примерно полтора-два метра от установки. 

Регулировка выходной мощности генератора осуществлялась встроенным 

аттенюатором. Генератор находился на расстоянии около 70 см от антенны.  

Электромагнитный фон в лаборатории на расстоянии 1 м от установки не 

превышал 1,5 мкВт/см2, напряженность электрического поля равнялась 3 В/м, 

магнитного поля – 0,08 Тл. Измерения проводили с помощью миллигаусового 

магнитометра ATT-8701 DC/AC (Tektronix, Inc., USA, Oregon). 

Контроль температуры в зоне облучения образцов осуществляли 

инфракрасным термометром (Precision Mastech Enterprises, Китай). Измерения 

температуры проводили во всех образцах и экспериментах. Она колебалась в 
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пределах ± 0,2o C. Экспозиционную дозу (Дэ) для всех экспозиций рассчитывали в 

Дж/см2 следующим образом: ППЭ = 1 мкВт/см2 = 10-6 Дж/с∙см2, экспозиция (t) = 1 

с = 0,0036 ч. Отсюда дозу СВЧ-излучения (Дэ) можно рассчитать по формуле [59]: 

Дэ (Дж/см2) = ППЭ (мкВт/см2) х t(ч) х 0,0036   (1) 

По существующим нормативным документам, облучение тест-объектов в 

ближней зоне считается некорректным, так как электромагнитная волна «не 

сформирована» [ICNIRP, 1998]. Однако смысловое содержание этого термина не 

раскрыто. В литературе представлены особенности фронта электромагнитной 

волны в плоскости раскрыва рупора [16; 17]. Ученые полагают, что в рупоре 

распространяется волна того же типа, что и в питающем его волноводе. В своей 

книге [16; 50] обосновывает это положение теоретически. Причем, если в 

волноводе фазовая скорость волны превышает световую, то в плоскости апертуры 

рупора фазовая скорость волны равна скорости света в свободном пространстве 

[17]. Значит, из-за неравенства хода лучей в центре и на периферии рупора 

возникает несинфазность фронта волны в плоскости апертуры. На выходе 

пирамидального остроконечного рупора фазовый фронт волны не является 

сферическим, и преобразование его в сферический происходит в так называемой 

«ближней зоне». При этом поляризация векторов Е и Н не изменяется (какой она 

была в питающем волноводе) и ориентация этих векторов на всей площади 

апертуры рупора постоянна. А поскольку модуль вектора Пойнтинга является 

непрерывной функцией в пространстве, то, согласно [39], никакие резкие 

колебания ППЭ излучаемой рупором волны вдоль распространения 

электромагнитной волны невозможны. Появление таких неравномерностей при 

измерении поля в ближней зоне с помощью зонда обусловлено лишь 

возникновением стоячей волны из-за переотражений между зондом (приемная 

антенна с ее эффективной площадью, соединительный кабель, поглощающее 

покрытие кабеля) и апертурой рупора. 

При вертикальном расположении осей антенн вектор Е поляризован в 

горизонтальной плоскости. Однако, согласно [39], в области нетепловых уровней 



39 
 
ППЭ ориентация вектора Е относительно облучаемых образцов не имеет значения. 

Во-первых, отсутствуют резонансные тепловые эффекты. Во-вторых, тестируемые 

мелкие беспозвоночные животные (дафнии) перемещаются и ориентируются 

относительно поля ЭМИ хаотически. В-третьих, если и имеют место какие-то 

неоднородности ЭМП в области расположения образца, например, из-за 

переотражений, то, как показывают измерения, отклонения уровня ППЭ от 

среднего значения составляют менее 10 % по амплитуде. 

Итак, установка для исследования влияния низкоинтенсивного 

радиочастотного излучения на биологические объекты позволяет проводить 

измерения параметров потока электромагнитной энергии в зоне исследуемого 

пространства, контролировать его воспроизводимость, идентифицировать реакцию 

биологического объекта и проводить метрологическую поверку элементов 

измерительного комплекса. 

 

2.2  Лабораторная культура Daphnia magna и условия культивирования  

 

D. magna относится к низшим ракообразным, отряд ветвистоусых 

(Cladocera), семейство дафнид (Daphniidae) род дафний (Daphnia). Это самый 

крупный вид из представителей рода дафний. Размер новорожденной молоди 

составляет 0,7-0,9 мм в длину, к моменту половозрелости (10-14 сут) – 2,2-2,4 мм. 

Лабораторная культура рачков вида D. magna, используемая в 

экспериментах, была получена на кафедре гидробиологии московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова и успешно культивировалась 

в отделении биотехнологий ИАТЭ НИЯУ МИФИ более 15 лет (рисунок 1). 
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0,1 мм 

Рисунок 1. Низшее ракообразное Daphnia magna 

 

D. magna культивировали по международному протоколу [130], поддерживая 

партеногенетические поколения. Содержание D. magna осуществляли с 

плотностью посадки не более 1 особи на 30 – 50 мл среды в климатостате марки Р2 

(Спецкомплектресурс, Россия) в режиме 12/12 ч свет/тьма при оптимальной 

температуре 20-21 0С, поддерживаемой автоматическим терморегулятором. В 

качестве среды использовали водопроводную отстоянную дважды фильтрованную 

воду с характеристиками: рН 7,5 – 8,2, О2 ~7-10 мг/л; общая жесткость ~ 6,8 мг/л 

(соотношение Ca:Mg 4:1), Fe менее 0,3 мг/л, Mn – 0,1 мг/л, хлоридов – до 12 мг/мл, 

фосфатов – менее 0,05 мг/мл, сульфатов около 44 – 50 мг/мл, взвешенных веществ 

– менее 3 мг/мл. Измерения химических показателей выполняли в аккредитованной 

лаборатории аналитического центра ООО «ЦOT АСЭКО» (г. Обнинск). Кормление 

осуществляли суспензией одноклеточных зеленых водорослей Chlorella vulgaris из 

расчета 2 мгС/л (плотность 4·105 клеток/мл) [130]. Хлорелла изначально была 

получена на кафедре гидробиологии МГУ и длительно культивировалась в 

лаборатории отделения биотехнологии ИАТЭ НИЯУ МИФИ на среде Тамия [46]. 

После достижения оптимальной биомассы полученную культуру отделяли от 
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среды Тамия 10-минутным центрифугированием. Осадок разбавляли 

дистиллированной водой и использовали для кормления D. magna. Рачков 

ежемесячно пересаживали в свежую культуральную воду, отбирая пластиковой 

пипеткой с шириной носика 5 мм.  

Перед проведением экспериментов, в соответствии с методическими 

указаниями, ставили острый опыт с бихроматом калия (K₂Cr₂O₇), используя 

односуточных особей D. magna. Средние значения концентрации токсиканта, 

вызывающие 50 % гибель D. magna через 24 ч инкубации в бихромате калия 

находились в интервале 0,9 – 1,0 мг/л, что соответствовало [57]. 

 

2.3 Параметры облучения в ЭМП и схема эксперимента 

 

В каждом независимом эксперименте из 1-суточных новорожденных особей 

D. magna формировали шесть групп по 20 животных в каждой (таблица 2):  I – 

физиологический контроль без облучения («пища 100 %»), II – облучение в РЧ 

ЭМП в ювенильный период при оптимальном кормлении («пища 100 % + ЭМИю»), 

III – облучение в РЧ ЭМП в пубертатный период при оптимальном кормлении 

(«пища 100 % + ЭМИп»), IV – тест-организм в условиях голодания без облучения 

(«пища 50 %»), V – облучение в РЧ ЭМП в ювенильный период в условиях 

голодания («пища 50 % + ЭМИю») и VI – облучение в РЧ ЭМП в пубертатный 

период в условиях голодания («пища 50 % + ЭМИп»). 
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Таблица 2 – Схема эксперимента 

Экспериментальные группы 

Параметры 

эксперимента 

I II III IV V VI 

Доза облучения, Дж/см2 0 43,2 43,2 0 43,2 43,2 

Этап онтогенеза ю* / п* 

Уровень пищи  % 100 100 100 50 50 50 

*ю – ювенильный период онтогенеза 

*п – пубертатный период онтогенеза 

 

Односуточных особей D. magna рассаживали индивидуально в лабораторные 

стаканы объемом 50 мл с водопроводной дехлорированной дважды фильтрованной 

водой. Объем воды в стаканах поддерживался на постоянном уровне, пересадку D. 

magna в чистые стаканы с заменой воды производили раз в неделю. Для пересадки 

использовали пластиковую пипетку с шириной носика 0,8 см. Животных 

содержали в оптимальных условиях климатостата (модель Р2 

Спецкомплеткресурс, Россия) при постоянной температуре 21 ºС с чередованием 

освещенности 12/12 ч – день/ночь и вентилированием.   

Рачков из первой – третьей групп ежедневно кормили суспензией зеленой 

водоросли Chlorella vulgaris из расчета 2 мгС/л., рачков из четвертой – шестой 

групп ежедневно кормили Ch. vulgaris из расчета 1 мгС/л.  
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2.3.1 Облучение Daphnia magna в ювенильный и пубертатный период 

онтогенеза 

 

D. magna, культивируемые в лабораторных условиях, имеют короткий 

жизненный цикл, который редко превышает 2 − 3 месяца (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2. Иллюстрация жизненного цикла дафний [103] 

 

Период созревания рачков при температуре (20 ± 1) °С при хорошем питании 

составляет 8 − 10 суток. Эмбриональное развитие живородящих рачков D. magna 

длится в среднем 3 − 5 сут, при повышении температуры до   25 0С может 

сократиться до 48 ч. В оптимальных для развития D. magna условиях 

партеногенетические поколения следуют друг за другом каждые 3 − 4 сут. Вначале 

число яиц в кладке 10 − 15, затем может возрастать до 30 − 40, формирование яиц 

прекращается за 2 − 3 сут до смерти [101]. При образовании партеногенетических 
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яиц происходит амейоз, при котором первое деление останавливается на стадии 

ранней анафазы, второе деление проходит нормально. 

Таким образом, при откладке партеногенетических яиц сохраняется 

диплоидный набор хромосом [9]. Это приводит к формированию популяций D. 

magna, состоящих из клонов самок. Каждая стадия жизненного цикла животных 

сопровождается линькой, общим числом до шести. Критическими периодами в 

жизненном цикле является ранний постэмбриональный период с первых по пятые 

сутки, когда начинается формирование яиц, и период с шестых по десятые сутки, 

когда формируются эмбрионы. 

Облучение в низкоинтенсивном радиочастотном (НИ РЧ) поле с частотой 900 

МГц и ППЭ 100 мкВт/см2 проводили с донной стороны стеклянных стаканов, на 

лабораторной установке, описанной в гл.2.1. Время экспозиции составляло пять 

суток. Доза облучения была в каждый период одинаковой и суммарно, согласно 

формуле (1), гл. 2.1, составляла 43,2 Дж/см2.  

Для анализа биологических эффектов радиочастотного облучения в наиболее 

чувствительные периоды онтогенеза односуточных новорожденных D. magna из 

групп II («пища 100 % + ЭМИю») и V («пища 50 % + ЭМИю») хронически облучали 

в ювенильный период с первых по пятые сутки после рождения. Рачков из групп 

III («пища 100 % + ЭМИп») и VI («пища 50 % + ЭМИп») хронически облучали в 

пубертатный период с шестых по 10-е сутки после рождения.  

Облучение проводили в оптимальных для партеногенетического 

размножения рачков условиях при температуре 20-21 0С при естественной 

освещенности и проветривании помещения. В периоды без облучения D. magna 

содержали в оптимальных условиях климатостата (модель Р2 

Спецкомплеткресурс, Россия) при постоянной температуре 20-21 ºС при 

освещенности 12/12 ч – день/ночь и автоматическом вентилировании воздуха. D. 

magna из групп физиологического контроля I («пища 100 %») и IV («пища 50 %») 

находились в тех же условиях, но без облучения. Пищевой режим в 

экспериментальных группах на протяжении всего опыта не менялся.  
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2.3.2 Облучение Daphnia magna в условиях голодания 

 

Необходимую для проведения экспериментов, моделирующих условия 

голодания животных, концентрацию корма зеленой одноклеточной водоросли 

Chlorella vulgaris из расчета 2 мгС/л («пища 100 %») и 1 мгС/л («пища 50 %») 

рассчитывали следующим образом, согласно [130; 81; 46].  

Для расчета содержания хлорофилла а (Chla) использовали простые 

соотношения между его концентрацией в мкг/мл и оптической плотностью D665, 

измеренной на спектрофотометре КФК-3 (Россия) при 665 нм в кювете толщиной 

1 см: 

Chla = 11,9 х D665,       (2) 

где Chla – концентрация хлорофилла а, соответствующая длине волны 665 

нм, мкг/мл; 11,9 – пересчетный коэффициент; D665 – оптическая плотность. 

Известно, что концентрация хлорофилла α соответствует примерно 2,5 % от 

сухой биомассы, или 6,75 % от содержания органического углерода [81], т.е. при 

переходе от концентрации хлорофилла α к биомассе, выраженной в единицах 

углерода (мкг С/л), допустимо использовать пересчетный коэффициент 15, тогда: 

Вс = 15 х Chla     (3) 

где Вс – биомасса фитопланктона, мг/л, 15 – пересчетный коэффициент, Chlа 

– концентрация хлорофилла α. 

Облучение и содержание рачков без облучения проводили в оптимальных 

для партеногенетического размножения условиях согласно схеме, описанной в гл. 

2.3.1. Пищевой режим в экспериментальных группах всех поколений не меняли на 

протяжении всего опыта. Эксперимент начинали с D. magna, культивируемых в 

маточной культуре в оптимальном пищевом режиме («пища 100 %»). 
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2.4 Методы анализа биологических эффектов облучения Daphnia magna в 

электромагнитном поле 

2.4.1 Анализ выживаемости и плодовитости 

 

Анализ выживаемости и плодовитости проводили согласно методическим 

рекомендациям, описанным в международном стандарте по использованию 

ракообразных D. magna в экотоксикологических экспериментах [130]. Животных 

из каждой экспериментальной и контрольной групп культивировали в 

индивидуальных стаканах. В каждой группе из третьего помёта формировали 

следующее поколение из 20-ти односуточных особей, которое не облучали. Таким 

образом, были получены и проанализированы биологические эффекты в четырех 

последовательных поколениях – облученном родительском (F0) и трех 

пострадиационных поколениях (F1, F2 и F3), которые не облучали.  

Наблюдение за выживаемостью D. magna и плодовитостью животных в 

облученном поколении F0 и в поколениях необлученного потомством F1 – F3 

велось на ежедневной основе в течение 21 суток. Погибших и новорожденных 

животных учитывали и удаляли. Особь считали погибшей, если она лежала на дне 

лабораторного стакана и не всплывала в течение нескольких секунд при его 

покачивании.  

Для каждой экспериментальной и контрольной групп в экспериментах 

определяли количество животных, выживших к 21 сут, а также количество 

новорожденных на самку, число пометов и новорожденных на помет. Потомство 

погибших к концу эксперимента особей не учитывали при статистическом анализе 

результатов общей плодовитости.  
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2.4.2 Анализ морфометрических изменений  

 

Морфометрические измерения проводили индивидуально у 5, 10- и 21-

суточных D. magna во всех анализируемых поколениях согласно рекомендациям, 

приведенным в [67; 71]. Для фиксирования изображения использовали систему 

видеонаблюдения, состоящую из цифровой камеры MYscope 300 M 3 Mpix, USB 

2.0 (WEBBERS), вмонтированной на окуляр микроскопа МБС-10 с выходом на 

монитор компьютера Pentium IV в программе ScopePhoto. Метод широко 

используют для анализа активности регенерации плоских червей [66; 67], 

измерения скорости движения простейших [45], а также функциональной 

активности клеток крови [44]. В приведенных в данной работе исследованиях 

метод был модифицирован для анализа биологических эффектов у ракообразных 

D. magna. Животное переносили на покровное стекло в небольшую каплю воды, 

чтобы избежать резких движений особи, в поле зрения объектива и делали снимок. 

Животное специально не обездвиживали, чтобы избежать непроизвольного 

травмирования. После этого D. magna возвращали в эксперимент. Следили, чтобы 

одну особь не сфотографировать дважды. В каждом возрастном периоде 

анализировали всех особей. Всего морфометрический анализ проведен у 1300 

особей. 

Обработку видеоизображения осуществляли с помощью программного 

обеспечения «Морфометр «Image-Pro». На каждом зафиксированном изображении 

измеряли длину тела животного от головы до хвостового шипа. Отдельно 

проводили измерение шипа. В качестве дополнительных параметров описывали 

состояние карапакса, плавательных антенн, хвостовой иглы и зрительного 

аппарата. Из литературы известно, что нарушения в строении карапакса и 

плавательных антенн может сопровождаться снижением выживаемости [54]. 
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2.4.3 МТТ-метод для оценки метаболической активности и жизнеспособности 

клеток  

 

Метаболическую активность и соотношения живых и мертвых клеток у 

облученных и необлученных в радиочастотном поле D. magna определяли 

колориметрическим МТТ-методом [150]. Метод был впервые описан 30 лет назад. 

В настоящее время он широко используется как скрининговый метод измерения 

выживаемости клеток и включен в большинство протоколов молекулярной 

биологии и медицины. МТТ-метод интегрально отражает уровень активных форм 

кислорода, в том числе, короткоживущих супероксид анион-радикалов, 

инактивацию сукцинатдегидрогеназ и других митохондриальных оксидаз, 

соотношение живых и мертвых клеток и работу системы антиоксидантных 

ферментов [99]. В нашей работе МТТ-тест выполнен по методике, описанной в 

[63], впервые примененной для биотестирования эффектов ионизирующего 

излучения на D. magna. 

Метод основан на способности митохондриальных дегидрогеназ 

восстанавливать бесцветный тетразолий до окрашенного фармазана. Клетки с 

низким уровнем метаболизма слабо восстанавливают водорастворимый 3-(4,5-

диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-2Н-тетразолий бромид (МТТ). Оптическая 

плотность суспензии поврежденных клеток будет ниже, чем у активно 

пролиферирующих клеток [99; 58].  

МТТ-тест проводили у 1-, 10- и 21-суточных D. magna в анализируемых 

контрольных и экспериментальных группах родительского (F0) и 

пострадиационных (F1-F3) поколений. Согласно методическим рекомендациям, 

для анализа использовали 1-суточных D. magna в количестве 50 особей на образец, 

10-суточных – 20 особей на образец, 21-суточных – 3 особи на образец [61].  

Для анализа изменения метаболической активности клеток D. magna 

необходимое количество особей переносили в микропробирки типа Эппендорф, 

удаляли воду, добавляли по 100 мкл растворенного в культуральной воде МТТ 
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(1:10) и инкубировали в течение 1 ч при комнатной температуре в темноте. По 

окончанию инкубации супернатант осторожно удаляли, добавляли в каждую 

микропробирку по 200 мкл ДМСО (Gaylord Chemical Company, Slidell, шт. 

Луизиана, США). Через 10 мин содержимое микропробирок гомогенизировали. 

После растворения гранул фармазона супернатант переносили в лунки 96-

луночного планшета (Corning, Нью-Йорк, США). Контрольные и опытные пробы 

размещали в лунках рядов С, D, E и т.д. Крайние ряды (А1…..А12 и В1, С1, Е1…) 

не заполняли во избежание искажения результатов [150]. 

Измерения МТТ-показателя в единицах оптической плотности (ОП) 

проводили на планшетном иммуноферментном анализаторе StatFax 2100 

(Awareness Technology, США, VIS-модель) при длине волны 492 нм. 

Проведено более 10 независимых серий экспериментов. Всего 

проанализировано 227 образцов. Для получения необходимого биологического 

материла, проводили дополнительное облучение D. magna согласно схеме 

эксперимента. 

 

2.5 Методы статистического анализа  

 

Гомогенность внутри экспериментальных и контрольных групп оценивали с 

помощью теста Крускалла-Уоллеса, значимость отличий от контроля 

количественных признаков оценивали непараметрическим критерием Манна-

Уитни, качественных признаков – χ2-тестом [114; 23]. Для уменьшения 

ложноположительных результатов проведена коррекция на множественное 

сравнение – поправка Бонферрони [122]. 

Проверка значимости влияния облучения, уровня пищи и их взаимодействия 

на изменение биологических показателей в поколениях F0…F3 была выполнена с 

применением двухфакторного дисперсионного анализа ANOVA. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Биологические эффекты облучения Daphnia magna в радиочастотном 

поле в ювенильный и пубертатный период онтогенеза 

3.1.1 Анализ выживаемости Daphnia magna в нескольких поколениях 

 

На рисунке 3 представлена динамика выживаемости D. magna к 21-

суточному возрасту рачков в контроле и после облучения в НИ РЧ с частотой 900 

МГц, ППЭ 100 мкВт/см2 и экспозицией по пять суток в дозе 43,2 Дж/см2 в 

ювенильный и пубертатный периоды онтогенеза.  

 

 
Рисунок 3. Динамика выживаемости D. magna из поколения (F0) после 

хронического радиочастотного облучения в ювенильный (1-5 сут) или 

пубертатный (6-10 сут) период онтогенеза 

 

Из рисунка видно, что на 9-е сутки происходит первый спад выживаемости в 

выборке, облученной в ювенильный период. Эти изменения приходятся на период 

созревания, характерный для индивидуального развития животных (см. рисунок 2), 
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когда происходит формирование и развитие эмбрионов [101]. К 15-суточному 

возрасту выживаемость животных снижается до 86  % и остается на этом уровне до 

21-суточного возраста. Выживаемость в группе, облученной в период созревания 

(6 – 10 сут), когда происходит развитие эмбрионов в выводковой сумке, начинает 

снижаться на 11 сутки после воздействия, и к 21-суточному возрасту рачков 

составляет 85  %. При попарном сравнении с применением критерия χ2 значимое 

снижение выживаемости по сравнению с необлученным контролем не обнаружено 

ни при облучении в ювенильный, ни в пубертатный период. Для пары сравнения 

«Контроль – «1-5» χ2 составил 1,32; P = 0,5; для пары «Контроль – «6-10» χ2 = 0,01; 

P = 1.  

Полученные данные согласуются с результатами исследований, в которых не 

обнаружено снижение выживаемости при аналогичных параметрах хронического 

облучения в ЭМП [70] и при электромагнитном остром облучении [6; 52; 55; 61]. 

Сравнение полученных данных с эффектами острого γ-облучения D. magna 

показало, что рачки чувствительны к низкодозовому ионизирующему излучению 

[61]. После облучения в дозах 100 и 1000 мГр в цитируемой работе был обнаружен 

более высокий, чем в контроле, уровень смертности D. magna (P < 10-5). 

На рисунке 4 представлен трансгенерационный эффект выживаемости 

первого необлучённого поколении (F1) D. magna после хронического 

радиочастотного облучения родительской выборки в ювенильный и пубертатный 

период.  
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Рисунок 4. Динамика выживаемости необлученного потомства D. magna (F1) 

после хронического радиочастотного облучения родительской выборки в ранний 

ювенильный (1-5 сут) или пубертатный (6-10 сут) период онтогенеза 

 

Из рисунка видно, что выживаемость D. magna в группе контроля в первом 

поколении к 21-суточному возрасту составила 90 %. Выживаемость особей, 

родительская выборка которых была облучена в ювенильный (1–5 сут) период 

составила 83  %, а в пубертатный период (6-10 сут) – 80 %. Статистический анализ 

показал, что облучение родительского поколения в НИ РЧ поле в ювенильный и 

пубертатный период не привело к изменению выживаемости необлученного 

потомства из первого поколения. При попарном сравнении χ2 = 2,1. 

В следующей серии опытов мы оценили выживаемость у более отдаленного 

потомства облученных D. magna. Во втором и третьем поколениях (рисунок 5) 

выживаемость во всех анализируемых группах составляла около 80 %, что значимо 

не отличалось от советующего контроля, составленного из необлученных особей 

второго и третьего поколения. Критерий χ2 = 2,2, что указывает на отсутствие 
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значимого снижения выживаемости к 21-суточному возрасту тест-организмов в 

этих поколениях.  

 

Поколение F2 Поколение F3 

  

Рисунок 5. Динамика выживаемости необлученного потомства D. magna из 

второго (F2) и третьего (F3) поколений после хронического радиочастотного 

облучения исходной выборки в ювенильный (1-5 сутки) или пубертатный (6-10 

сутки) период онтогенеза  

 

Анализ выживаемости D. magna в непосредственно облученном и трех 

пострадиационных поколениях показал, что хроническое радиочастотное 

облучение в дозе 43,2 Дж/см2, что соответствует непрерывному облучению 

исходной выборки поколения F0 в течение пяти суток в ювенильный и/или 

пубертатный период, не вызывает изменение выживаемости тестируемых 

животных в отдаленные периоды после воздействия. Описанные в данном разделе 

результаты опубликованы в статье "Отдаленные биологические эффекты 

низкоинтенсивного радиочастотного облучения Daphnia magna в разные периоды 

онтогенеза" [74]. Сравнивая полученные данные с результатами экспериментов 

облучения в ЭМП, приведенных в литературе, мы обнаружили аналогичный 

эффект в опытах по острому электромагнитному облучению D. magna. Облучение 

в непрерывном амплитудно-модулиpованном низкоинтенсивном ЭМП c частотой 
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30 МГц не оказывало влияния на выживаемость D. magna [6]. Аналогичный эффект 

был обнаружен при действии терагерцового ЭМИ низкой интенсивности (42,25 

ГГц) [8; 10] и острого действия низкоинтенсивного лазерного и ультрафиолетового 

излучения [52]. При остром облучении новорожденных D. magna в ЭМП с частотой 

900 МГц и ППЭ 100 мкВт/см2 эффект влияния на выживаемость непосредственно 

облученной выборки не был обнаружен, но проявился в снижении плодовитости 

[71; 144]. 

 

3.1.2 Анализ плодовитости Daphnia magna в нескольких поколениях 

 

В эксперименте, направленном на анализ трансгенерационных радиационно-

индуцированных эффектов изменения плодовитости ракообразных D.magna в 

непосредственно облученном поколении F0 и в поколениях F1, F2 и F3, которые не 

облучали, D. magna начинали производить потомство в среднем с 9-суточного 

возраста, что соответствует биологической норме [101]. Особей исходных выборок 

хронически облучали в дозе 43,2 Дж/см2 в ювенильный и пубертатный период. 

Опыты проводили при ежедневном анализе выживаемости и плодовитости 

животных в 21-суточном эксперименте в каждом поколении. Анализ средней 

плодовитости к 21-суточному возрасту у D. magna представлен на рисунке 6. 

Исходное количество животных, использованное в эксперименте в четырех 

поколениях, составило 375 особей. Количество D. magna, выживших во всех 

дозовых группах и в контроле к концу опыта − 318 особей. Таким образом, средняя 

выживаемость рачков составила 84,8 %.  
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Рисунок 6. Среднее количество новорожденных на самку D. magna (особей) к 21-

м суткам после НИ РЧ облучения с частотой 900 МГц и ППЭ 100 мкВт/см2 в 

ювенильный (1-5 сут) или пубертатный (6-10 сут) период онтогенеза (*p <0,05) 

 

В таблице 3 приведены количественные характеристики изменения основных 

компонентов плодовитости D. magna в облученном поколении – количество 

пометов и новорожденных на помет. 
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Таблица 3 – Радиационно-индуцированный эффект изменения компонентов 

общей плодовитости у D. magna в облученном поколении F0 

 Период облучения 

Ювенильный Пубертатный 

Количество новорожденных на Daphnia: Контроль 54,7 ± 1,4.  

Медиана 53,00  

M ± SE 41,8 ± 1,3 46,3 ± 1,6 

Медиана  43,00  47,50  

P* 5,41 х 10-7 0,05 

Prob† 3,25 x 10-6 0,27 

Количество пометов: Контроль 3,71 ± 0,07.  

Медиана 4,00 (3,57 – 3,84) 

M ± SE 3,5 ± 0,09 3,39 ± 0,01 

Медиана  4,00  3,00  

P* 0,07 0,81 

Prob† 0,44 0,37 

Количество новорожденных на помет: Контроль 15,11 ± 0,38 

Медиана 14,00 (14,36 – 15,85) 

M ± SE 12,6 ± 0,27 14,26 ± 0,49 

Медиана  12,00  13,50  

P* 0,0001 0,84 

Prob† 0,001 0,36 

* Вероятность теста Крускала-Уоллиса для сравнения с контрольной группой с 

поправкой Бонферрони на множественное сравнение.  

† Вероятность гомогенности всех групп, оцененная тестом Крускала-Уоллиса.  
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Статистический анализ показал, что численность потомства значимо меньше 

(р = 5,41 х 10-7) у особей, облучённых в ювенильный период (1-5 сут) из-за 

уменьшения размера пометов (р = 0,0001). Облучение в пубертатный период (6-10 

сут) значимо не влияет на плодовитость D. magna (р = 0,05). 

На рисунке 7 видно, что число пометов и новорожденных в помете снижается 

только при облучении самок в ювенильный период.   

 

 

А       Б 

Рисунок 7. Среднее количество пометов на самку D. magna (А) и 

новорожденных на помет (Б) к 21-м суткам после НИ РЧ облучения с частотой 

900 МГц и ППЭ 100 мкВт/см2 в ювенильный (1-5 сут) или пубертатный (6-10 сут) 

период онтогенеза в родительском поколении (*p <0,05) 

 

В таблице 4 приведены результаты двухфакторного дисперсионного анализа, 

показывающего вклад радиационного фактора в изменение плодовитости в 

облученном и пострадиационных поколениях. 
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Таблица 4 – Двухфакторный дисперсионный анализ радиационно-

индуцированного эффекта хронического радиочастотного облучения на 

изменение плодовитости ракообразных D. magna 

 

Факторы 

Количество 

новорожденных на 

Daphnia 

Количество 

пометов 

Количество 

новорожденных на 

помет 

F  p F p F p 

Вся выборка Daphnia, N = 375 

Выжившие к концу эксперимента Daphnia, N = 318 

Облучение 19,03 1,40 х 10-8 3,19 0,04 11,09 2,12 х 10-5 

Поколение 4,54 0,004 0,88 0,45 9,15 7,56 х 10-6 

Взаимо-

действие 

4,18 0,0004 1,07 0,38 2,27 0,04 

 R2 = 0.20 R2 = 0.06 R2 = 0.19 

 

Видно, что облучение исходной выборки значимо изменяет общую 

плодовитость и один из ее основных компонентов – число новорожденных на 

помет. Поскольку выживаемость облученных D. magna незначительно, но 

снижалась, чтобы избежать ошибочного суждения о снижении плодовитости в 

связи с гибелью особей, мы анализировали параметры плодовитости только у 

особей, которые дожили до конца эксперимента. Наши действия были обусловлены 

результатами, полученными ранее при анализе данных гамма-облучения D. magna 

[61]. Обнаруженные при анализе плодовитости всей выборки эффекты 

сохранились в выборке только выживших животных. Поэтому в данной работе мы 

тоже анализировали параметры плодовитости только выживших особей. 

Поскольку показатели плодовитости в контрольных выборках D. magna из всех 
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поколений были гомогенными, мы объединили их в одну группу. Таким образом, 

численность особей в контроле составила 176 особей. 

Известно, что плодовитость является более чувствительным критерием, чем 

выживаемость. Такая закономерность выявлена при анализе выживаемости и 

плодовитости D. magna, остро облученных гамма-квантами в первые сутки после 

рождения [60; 61] и хронически облучаемых альфа-частицами в течение всего 

жизненного цикла [93]. При этом обнаружено, что если развитие D. magna до 

начала периода размножения (10 – 12 сутки) проходит в оптимальных условиях, то 

при облучении и токсическом воздействии в период размножения их плодовитость 

и выживаемость не нарушаются [51]. В ювенильный период онтогенеза происходит 

закладка партеногенетических яиц и активный рост взрослых особей, клетки 

которых активно делятся. В ряде работ показано, что в этот период организм 

наиболее подвержен влиянию негативных факторов среды. Обнаружено, что 

радиочастотное излучение вызывает сильный митотоксический эффект [55], 

значимый в диапазоне 800–930 МГц [38]. Видимо, в ювенильный период 

жизненного цикла в организме D. magna происходит перераспределение энергии 

для эффективных обменных процессов взрослого организма, приводящее к 

снижению уровня подачи энергии на воспроизводство. В более поздние этапы 

развития, каким является пубертатный период онтогенеза, митотическая 

активность клеток взрослого организма снижается, и эффекты НИ РЧ излучения 

уже не оказывают столь заметного влияния на репродуктивную функцию. 

Подтверждение вышесказанного являются эффекты, обнаруженные нами в 

пострадиационных поколениях, полученных от хронически облученных в 

радиочастотном поле родительских особей, представленные в статье "Отдаленные 

биологические эффекты низкоинтенсивного радиочастотного облучения Daphnia 

magna в разные периоды онтогенеза"[74]. 

В таблице 5 приведены количественные характеристики изменения основных 

компонентов плодовитости D. magna в необлученных поколениях F1….F3. 
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Таблица 5 – Радиационно-индуцированный эффект изменения компонентов 

общей плодовитости у D. magna в необлученных поколениях F1, F2 и F3 

 Период облучения 

Ювенильный Пубертатный 

Поколение F1 

Количество новорожденных на Daphnia: Контроль 47,8 ± 1,4 

Медиана 48,00 

M ± SE 40,8 ± 2,1 38,6 ± 3,5 

Медиана  39,50  42,00  

P* 0,01 0,04 

Prob† 0,0001 0,0003 

Количество пометов: Контроль 3,81 ± 0,07 

Медиана 4,00  

M ± SE 3,66 ± 1,16 3,35 ± 0,28 

Медиана  4,00  3,00  

P* 0,33 1 

Prob† 0,002 0,04 

Количество новорожденных на помет: Контроль 12,63 ± 0,38 

Медиана 13,00  

M ± SE 11,06 ± 0,40 11,72 ± 0,90 

Медиана  10,71  11,88  

P* 0,0001 0,032 

Prob† 0,0001 0,03 
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Продолжение таблицы 5. 

Поколение F2 

Количество новорожденных на Daphnia: Контроль 51,6 ± 1,4 

Медиана 55,00 

M ± SE 43,88 ± 2,7 35,3 ± 1,6 

Медиана  44,00  35,50  

P* 0,004 0,01 

Prob† 0,01 0,03 

Количество пометов: Контроль 3,94 ± 0,07 

Медиана 4,00  

M ± SE 3,41 ± 0,19 3,25 ± 0,28 

Медиана  3,00  3,00  

P* 0,06 0,23  

Prob† 0,10 0,09 

Количество новорожденных на помет: Контроль 13,05 ± 0,38 

Медиана 13,25  

M ± SE 12,96 ± 0,45 11,88 ± 1,04 

Медиана  12,67  11,17  

P* 0,16  1  

Prob† 0,04 0,65 
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Продолжение таблицы 5. 

Поколение F3 

Количество новорожденных на Daphnia: Контроль 50,9 ± 1,4 

Медиана 50,00  

M ± SE 48,05 ± 1,79 49,12 ± 3,0 

Медиана  48,00  52,00  

P* 0,66 1 

Prob† 1 0,88 

Количество пометов: Контроль 3,52 ± 0,07 

Медиана 3,00  

M ± SE 3,8 ± 0,14 3,41 ± 0,21 

Медиана  4,00  3,41  

P* 0,37 1 

Prob† 1 0,97 

Количество новорожденных на помет: Контроль 15,11 ± 0,38 

Медиана 13,25  

M ± SE 12,85 ± 0,52 14,80 ± 0,74 

Медиана  12,50  14,75  

P* 0,16 0.63 

Prob† 1 0,59 

* Вероятность теста Крускалла-Уоллиса для сравнения с контрольной группой с 

поправкой Бонферрони на множественное сравнение.  

† Вероятность гомогенности всех групп, оцененная тестом Крускала-Уоллиса.  
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Согласно полученным данным, представленным в таблице 5, хроническое 

радиочастотное облучение с исследуемыми параметрами в пубертатный период не 

изменяет общую плодовитость облученных D. magna и их потомства F1 – F2. 

Общее количество новорожденных животных в поколениях F0 и F1 значимо 

уменьшилось после воздействия на исходную выборку в ювенильный период. При 

этом общая плодовитость в потомстве F2 отличалась от плодовитости в 

контрольной группе лишь на пределе значимости (р = 0,01). В поколении F3 эффект 

полностью нивелировался. 

Объяснить данный феномен можно токсическим эффектом радиации на 

половые и соматические клетки у непосредственно облученных D. magna 

исходного поколения. Хорошо известно, что в лабораторных условиях D. magna 

размножается партеногенетически. Формирования яиц у этих беспозвоночных 

животных происходит в ювенильный период на 1 – 5 сутки жизненного цикла с их 

продвижения к выводковой сумке, в которой они развиваются в эмбрионы в 

пубертатный период в возрасте примерно 6 − 10 суток (см. рисунок 2; [103]). Таким 

образом, облучая D. magna в ювенильный период, мы облучаем формирующиеся 

яйца. Из литературы известно, что в этот период клетки наиболее чувствительны к 

негативным факторам среды. Особенно эффект проявляется при действии 

химических поллютантов и ионизирующего излучения [61; 105; 147; 154; 109]. В 

нашем исследовании облучение соматических клеток D. magna в ювенильный 

период приводило к незначительному вымиранию части особей в родительском 

поколении F0, а облучение половых клеток – к снижению размера пометов с 

новорожденными особями. Из генетического материала облученных в ювенильный 

период онтогенеза половых клеток D. magna в результате партеногенетического 

деления формировалось поколение F1, которое непосредственно не облучали. 

Поэтому число пометов в поколении F1 не нарушено, но по-прежнему изменен их 

размер. 

Хотя эффект хронического облучения в ювенильный период нивелируется ко 

второму – третьему поколению ракообразных D. magna и не сказывается на 
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репродуктивном успехе популяции, хронически облученной в пубертатный период 

онтогенеза, в целом, результаты исследования продемонстрировали высокую 

чувствительность репродуктивной функции этих беспозвоночных животных к 

хроническому низкоинтенсивного радиочастотному облучению. Так как 

долгосрочное выживание видов зависит от индивидуальной плодовитости и 

выживаемости их потомства, изменения в репродуктивном процессе необходимо 

рассматривать как один из значимых сублетальный последствий 

электромагнитного загрязнения окружающей среды. 
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3.1.3 Анализ морфометрических изменений у Daphnia magna в нескольких 

поколениях 

 

На рисунке 8 представлен анализ изменения линейного размера 

родительских особей D. magna к 10-м и 21-м суткам в контроле и после облучения 

в ювенильный и пубертатный период онтогенеза.  

 
 

Рисунок 8. Изменение линейных размеров родительских особей D. magna в 

контрольной группе и после НИ РЧ воздействия с частотой 900 МГц и ППЭ 100 

мкВт/см2 в ювенильный (1-5 сут) и пубертатный (6-10 сут) период онтогенеза (*p 

<0,05) 

 

Согласно полученным данным, линейный размер особей D. magna к 10-

суточному возрасту был значимо меньше, чем в контрольных группах как после 

хронического облучения в ювенильный период (p = 0,01), так и после облучения 

пубертатный период (p=0,03). К 21-суточному возрасту животные, облученные в 
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исследуемые периоды онтогенеза, выравнивались по линейным размерам с 

особями из контрольных групп. 

Эта тенденция сохранялась в трех необлученных поколениях (таблица 6). В 

таблице представлены данные по изменению размера шипа у D. magna, который, 

как показал анализ литературы, зависит от обилия пищи и действия других 

стрессовых факторов [85].  

В таблице 6 представлены результаты дисперсионного анализа 

морфометрических изменений у объединенных по поколениям особей D. magna в 

родительском и трех последующих необлученных поколениях.   

 

Таблица 6 – Дисперсионный анализ трансгенерационных морфологических 

изменений у D. magna после хронического НИ РЧ воздействия к 10- и 21-

суточному возрасту в родительском и трех последующих поколениях 

 Сумма 

квадратов 

df Средний 

квадрат 

F P 

Родительское поколение F0 

10-суточные 

Шип 1837,17 2 918,59 8,64 0.001 

Длина тела 5912,77 2 2956,39 6,38 0.006 

21-суточные 

Шип 1381,01 2 690,51 0,59 0,56 

Длина тела 9914,37 2 4957,19 1,67 0,23 
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Продолжение таблицы 6. 

Первое поколение F1 

1-суточные 

Шип 145,51 2 72.76 2.46 0.10 

Длина тела 373,75 2 186.87 3.24 0,06 

10-суточные 

Шип 67,95 2 33.97 0.45 0.67 

Длина тела 3824,84 2 1912.41 8.72 0.001 

21-суточные 

Шип 40,53 2 20.27 0.0537 0.95 

Длина тела 68,26 2 34.11 0.0187 0.98 

Второе поколение F2 

1-суточные 

Шип 8.22 2 4.11 0.07 0.93 

Длина тела 201.03 2 100.51 0.34 0.73 

10-суточные 

Шип 1455.98 2 727.99 18.02 1.23х10-5 

Длина тела 33717.36 2 16858.68 27.95 3.32х10-7 

21-суточные 

Шип 256.58 2 128.29 0.30 0.74 

Длина тела 6238.34 2 3119.17 1.33 0.28 
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Продолжение таблицы 6. 

Третье поколение F3 

1-суточные 

Шип 313.89 2 156.95 0.92 0.41 

Длина тела 1081.98 2 540.99 0.44 0.66 

10-суточные 

Шип 838.57 2 419.28 8.52 0.001 

Длина тела 2771.88 2 1385.94 8.13 0.002 

21-суточные 

Шип 21.67 2 10.84 0.03 0.97 

Длина тела 85.06 2 42.53 0.02 0.98 

 

У многих видов рода Daphnia ярко выражен цикломорфоз – сезонные 

различия во внешнем строении [25; 33]. Зимой и весной рачки рода Daphnia 

крупнее, голова у них круглая, глаз большой, а хвостовая игла или шип (вырост на 

заднем конце панциря, покрывающего тело) короткий. К началу лета размеры тела 

и диаметр глаза уменьшаются, длина хвостового шипа увеличивается, а на голове 

появляется длинный вырост – шлем. Согласно сведениям из литературы, у одних 

видов он формируется широким, у других – узким и похожим на иглу. У осенних и 

зимних поколений партеногенетически размножающихся рачков рода Daphnia, 

зимующих в активном состоянии, а не в виде покоящихся яиц, шлем обычно 

уменьшается или исчезает. Подобные длинные выросты образуются не только у 

Daphnia, но и у других планктонных организмов – например, коловраток и 

панцирных жгутиконосцев. Но их летние поколения, имеющие выросты, обычно 

крупнее весенних. При этом из литературы известно, что в некоторых водоемах у 

дафний наблюдается цикломорфоз, а в других водоемах у дафний того же вида его 

может не быть или он слабо выражен. Каков приспособительный смысл наличия 
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хвостового шипа и шлема? Известно, что Daphnia – планктонные животные, 

обитающие в толще воды, где трудно спрятаться от хищников. У ракообразных 

рода Daphnia известно два типа хищников – крупные беспозвоночные, например, 

хищные личинки комаров-хаоборусов [123; 140], ветвистоусые рачки лептодоры 

(Leptodora kindti), крупные циклопы и др., а также рыбы. Беспозвоночные хищники 

не используют при охоте зрение и охотятся на жертв размером около   1 мм, какими 

являются большинство видов Daphnia. Жертв беспозвоночные хищники 

обнаруживают по колебаниям воды – с помощью вибротактильного чувства. Рыбы 

при охоте на Daphnia используют зрительный анализатор, выбирая жертву 

покрупнее. Как экспериментально доказали ученые, чтобы избегать поедания 

хищников, ракообразные рода Daphnia увеличили свои размеры за счет длинных, 

но прозрачных и невидимых для рыб выростов. Эти выросты были обнаружены у 

ракообразных в озерах, где много хищных беспозвоночных [123; 151]. Хорошо 

известно, что отращивание шлема и иглы требует энергетических затрат, при этом 

выросты покрыты слоем хитина. На начальных этапах жизненного цикла Daphnia 

часто линяют, синтезируя каждый раз хитин заново. Ясно, что при низкой 

численности хищных беспозвоночных лучше направить эту энергию, например, на 

повышение плодовитости. Но в ряде работ показано, что при прочих равных 

условиях дафнии, вооруженные шлемом и хвостовым шипом, оставляют меньше 

потомства, чем без таковых. Давно известно, что рост шлема и хвостового шипа 

стимулируют как абиотические природные факторы: повышением температуры, 

усилением турбулентности воды, увеличением длины светового дня, повышенным 

количеством пищи, так и биотические факторы: количество хищников, а именно 

веществ (кайромонов), выделяемых хищником [25; 151]. Наиболее восприимчивы 

к кайромонам новорожденные Daphnia в ювенильный и пубертатный жизненного 

цикла. Под действием кайромонов у многих дафний начинает вырастать шлем и 

шип, а рост обычно ускоряется. Однако из литературы также известно, что 

кайромоны могут замедлять рост и влиять на многие характеристики размножения 

Daphnia [151]. Можно попытаться проанализировать, как эти взаимодействия 

влияют на динамику численности, например, D. magna, и на гомеостаз популяции 
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в целом. Однако этот вопрос не входил в задачи исследования, поскольку мы 

работали с лабораторной популяцией D. magna, культивируя животных в 

монокультуре.  

Таким образом, корреляционный анализ показал, что облучение не оказывает 

достоверного влияния на возрастную динамику морфологических изменений у D. 

magna. Изменения зрительного анализатора, карапакса, выполняющего функцию 

опорного и защитного скелета, состояния антенн и другие тератогенные эффекты 

при исследуемых параметрах облучения не обнаружены.  

 

3.1.4 Анализ нарушения метаболической активности и жизнеспособности 

клеток Daphnia magna в нескольких  поколениях 

 

Для анализа механизмов биологического действия хронического НИ РЧ 

излучения на D. magna была проведен биохимический анализ с помощью МТТ-

теста на цитотоксичность [150]. МТТ-тест позволяет интегрально оценить 

активность свободнорадикальных реакций, инактивацию митохондриальных 

дегидрогеназ, соотношение живых и мертвых клеток и работу системы 

антиоксидантных ферментов.  

Проведенный анализ гомогенности измеряемых показателей МТТ-теста в 

каждой из контрольных групп D. magna родительского и каждого из трех 

поколений в разных повторах опытов показал отсутствие статистически 

достоверной разницы по тесту Крускала-Уоллиса (0,09 < P < 0,99). Это позволило 

в дальнейшем использовать объединенный контроль.  

Согласно полученным данным, представленным на рисунке 9, хроническое 

облучение D. magna в РЧ ЭМП в дозе 43,2 Дж/см2 в ювенильный период приводило 

к цитотоксическому эффекту, который был обнаружен по снижению ОП в образцах 

облученных особей (р=1,19х10-14).  
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Хроническое облучение в РЧ ЭМП в пубертатный период приводило к 

повышению ОП в образцах, облученных D. magna (р=1,67х10-5). На графике 

представлены усредненные значения МТТ-тест, полученные в образцах животных 

из разных возрастных групп.  

 

 

Рисунок 9. Средние показатели МТТ-теста, характеризующие изменение 

метаболической активности и жизнеспособности D. magna в контрольных и 

хронически облученных в ювенильный (1-5 сут) и пубертатный (6-10 сут) 

периоды онтогенеза 

 

При этом между эффектами в непосредственно облученном поколении и 

эффектами, полученными у потомства D. magna, также существуют значимые 

различия. Дисперсионный анализ позволил выявить высокий вклад облучения в 

наблюдаемый эффект (таблица 7). 
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Таблица 7 – Двухфакторный дисперсионный анализ вклада хронического 

радиочастотного облучения и возраста D. magna в изменение метаболической 

активности и жизнеспособности клеток в родительском и первом поколении 

Фактор Сумма 

квадратов 

df Средний 

квадрат 

F P 

Родительское поколение F0 

Облучение 0.30 1 0.30 15.98 0.0001 

Возраст 0.31 2 0.18 8.27 0.0004 

Взаимодействие 0.19 2 0.09 5.12 0.007 

Первое поколение F1 

Облучение 0.03 1 0.03 7.74 0.007 

Возраст 0.15 2 0.08 19.61 3.96х10-7 

Взаимодействие 0.007 2 0.003 0.92 0.40 

 

Из таблицы видно, что облучение и возраст особей независимо и значимо 

влияют на активность и жизнеспособность клеток в непосредственно облученном 

родительском поколении и первом необлученном поколении. Во втором поколении 

эффект нивелируется. 

Известно, что ЭМП усиливает генерацию активных форм кислорода, которые 

инициируют процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) мембран и 

нарушают внутримембранные потоки энергии, связанные в митохондриях с 

синтезом АТФ [15; 124; 139]. Окислительные процессы могут приводить к гибели 

клеток многоклеточного организма, нарушать развитие и рост эмбриона [128]. 

Видимо, часть клеток погибает, но на жизнеспособности особи это не отражается. 

Данное предположение основано на результатах исследования радиационно-

индуцированных эффектов выживаемости и плодовитости D. magna, 

проанализированных в гл. 3.1.1 и 3.1.2. Снижение выживаемости облученных в 
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разные периоды онтогенеза животных не наблюдали, однако обнаружили, что 

хроническое облучение D. magna в РЧ ЭМП в ювенильный период приводило к 

снижению плодовитости животных. Как было сказано выше, реакция организма на 

облучение может быть связана с увеличением синтеза и расхода АТФ. После 

облучения в мембранах митохондрий под действием супероксиданион радикалов 

могут развиваться деструктивные процессы, что приводило к снижению уровня 

ферментативной активности, нарушению морфологических процессов [45; 46], а 

также к сокращению продолжительности жизни дрозофилы [27; 49] и, вероятно, 

являлось причиной замедления роста D. magna и снижения их плодовитости при 

хроническом РЧ облучении в ювенильный период онтогенеза.  

Описанные в данном разделе результаты были представлены на 

международных научных [75; 77; 78], а также опубликованы в статье "Механизмы 

и закономерности формирования трансгенерационных эффектов при 

радиационном воздействии на примере беспозвоночных животных"[64]. 

Таким образом, в проведенном исследовании обнаружено, что хроническое 

облучение в ЭМП с частотой 900 МГц, ППЭ 100 мкВт/см2 в дозе 43,2 Дж/см 

индуцирует нарушение метаболических процессов у облученных D. magna и у их 

потомства из поколения F1. Во втором поколении эффект нивелируется. 
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3.2 Модификация эффекта облучения при голодании Daphnia magna в 

нескольких поколениях 

 

Для анализа эффектов хронического НИ РЧ облучения в условиях голодания 

была проведена серия экспериментов, в которых оценивали выживаемость, 

плодовитость, морфометрические (тератогенные) изменения и метаболическую 

активность.  

 

3.2.1 Анализ нарушения выживаемости при голодании животных  

 

На рисунке 10 показана динамика выживаемости D. magna в контроле и после 

хронического облучения в НИ РЧ в ювенильный и пубертатный периоды 

онтогенеза к 21-суточному возрасту животных, культивируемых в оптимальных 

условиях (пища 100 %) и в условиях голодания (пища 50 %).  

 

 
А       Б 

Рисунок 10. Динамика выживаемости D. magna после НИ РЧ воздействия в 

ювенильный (1-5 сут) и пубертатный (6-10 сут) периоды онтогенеза в 

оптимальных условиях (А) и в условиях голодания (Б) 
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Согласно полученным данным, выживаемость облученных D. magna, 

содержащихся в условиях голодания («пища 50 %»), значимо не отличалась от 

таковой в контроле. Облучение D. magna в ЭМП с частотой 900 МГц и ППЭ 100 

мкВт/см2 в ювенильный (1-5 сут) и пубертатный (6-10 сут) период в условиях 

голодания не изменяло выживаемость. К 21-суточному возрасту выживаемость 

облученных рачков в экспериментальных группах родительского поколения F0 

составила 90 %, что значимо не отличалось от выживаемости в экспериментальных 

группах, культивируемых с оптимальным питанием.  

Статистический анализ показал, что облучение родительского поколения в 

НИ РЧ поле в ранний ювенильный период не приводило к изменению 

выживаемости необлученного потомства из первого поколения, культивируемого 

в условиях оптимального (χ2 = 2,1) или недостаточного (χ2 = 3,1) питания. 

Выживаемость D. magna из необлучённого поколения F1 представлена на рисунке 

11. 

100 % пища       50 % пища 

  

А Б 

Рисунок 11. Динамика выживаемости необлученного потомства D. magna из 

поколения F1 после родительского облучения в ювенильный (1-5 сут) и 

пубертатный (6-10 сут) период онтогенеза в оптимальных условиях («пища 100 

%», А) и в условиях голодания («пища 50 %», Б) 
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На рисунке 11 видно, что выживаемость необлученного потомства D. magna 

ниже в экспериментальных группах, культивируемых в условиях голодания. 

Гибель особей в этой группе начинается раньше, чем в условиях оптимального 

кормления. Скачкообразное снижение выживаемости потомства рачков, 

облученных в пубертатный период, отмечено у 7-суточных животных, в то время 

как в контрольных группах первый пик снижения выживаемости выявлен лишь у 

15-16-суточных особей. Известно, что примерно к 5-суточному возрасту у рачков 

D. magna заканчивается ювенильный период. К этому времени созревшие яйца 

выходят в выводковую камеру, где завершается процесс формирования эмбрионов. 

D. magna являются живородящими и к 8-12-суточному возрасту у них происходит 

первый вымет молоди. Как показал эксперимент, выживаемость облученных в 

ювенильный период особей, культивируемых в условиях голодания, и их 

необлученного потомства, значимо не изменилась. Более раннее снижение 

выживаемости потомства D. magna, родители которых были облучены в 

пубертатный период, не отразилось на выживаемости в целом. Статистический 

анализ показал, отсутствие значимых отличий в выживаемости поколения F1 к 21-

суточному возрасту животных во всех экспериментальных и контрольных группах.  

Описанные в данном разделе результаты опубликованы в статье "The long-

term effects of combined chronic exposure to low-intensity radiofrequency 

electromagnetic fields and different food quantity on crustaceans D. magna" [156]. 

 

3.2.2 Анализ плодовитости в условиях голодания  

 

Согласно полученным данным, голодание экспериментальных животных 

привело к значимому снижению плодовитости D. magna, облученных в 

ювенильный период онтогенеза. На рисунке 12 показаны значения общей 

плодовитости и ее основных компонентов – числа пометов и новорожденных на 

помет, в облученных в ювенильный период выборках D. magna, а на рисунке 13 – 

облученных в пубертатный период животных. 
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Общая плодовитость 
(число новорожденных 

на самку) 

Число пометов на 
самку 

Размер пометов 
(число 

новорожденных на 
помет) 

Рисунок 12. Плодовитость D. magna к 21-уточному возрасту после хронического 

НИ РЧ воздействия с частотой 900 МГц и ППЭ 100 мкВт/см2 в ювенильный 

период (*p <0,05) 

 

Общая плодовитость 
(число новорожденных 

на самку) 

Число пометов на 
самку 

Размер пометов 
(число 

новорожденных на 
помет) 

Рисунок 13. Плодовитость D. magna к 21-суточному возрасту после 

хронического НИ РЧ воздействия с частотой 900 МГц и ППЭ 100 мкВт/см2 в 

пубертатный период (*p <0,05) 
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Как видно из рисунков, снижение плодовитости после облучения животных 

в пубертатный период не выявлено, однако голодание значимо снизило 

плодовитость в контрольных группах.  

В таблице 8 представлены результаты дисперсионного анализа влияния 

облучения и голодания на плодовитость непосредственно облученных в разные 

периоды онтогенеза особей D. magna.  

Дисперсионный анализ показал, что облучение и голодание значимо и 

независимо изменяют плодовитость D. magna за счет снижения числа 

новорожденных в пометах. Сравнение плодовитости в контрольных группах, 

культивируемых в условиях оптимального питания (пища 100 %) и в условиях 

голодания (пища 50 %), показало, что общее количество новорожденных было 

значимо меньше в условиях голодания и составляло 41,6 % от плодовитости, 

наблюдаемой при оптимальном питании. Облучение в условиях голодания значимо 

снизило плодовитость из-за уменьшения размера пометов в группах.  

Облучение в условиях голодания в пубертатный период (6-10 сут) значимо 

уменьшило плодовитость (p=0,003), тогда как облучение в условиях оптимального 

питания не имело эффекта. Показатель среднего количества потомства на особь 

высоко коррелирует с дозой облучения и уровнем пищи (r2 = 0,9). 

Итак, согласно полученным данным, облучение в НИ РЧ поле и уровень 

пищи значимо и независимо влияют на плодовитость облучённого поколения. 

Действие этих факторов при облучении в ювенильный период нарушило 

плодовитость следующего поколения F1 (рисунок 14). Описанные в данном 

разделе результаты были опубликованы в статье "The combined effects of acute 

irradiation and food supply on survival and fertility in Daphnia magna" [146]. 
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Таблица 8 – Дисперсионный анализ влияния хронического НИ РЧ облучения 

в дозе 43,2 Дж/ см2 и голодания (пища 50 %) на общую плодовитость D. magna, а 

также ее компоненты – число пометов и новорожденных на помет 

Фактор Квадрат 

отклонений 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

**F ***P 

*N=192 

Общая плодовитость, R2 = 0.62 

Облучение 6021.87 2 3010.93 17.95 5.20 х 10-8 

Пища 45855.53 1 45855.53 273.35 1.78 х 10-11 

Взаимодействие 1482.41 2 741.21 4.42 0.01 

Случайные 

факторы 

41938.06 250 167.75   

Число пометов на особь, R2 = 0.28 

Облучение 2.35 2 1.17 1.72 0.18 

Пища 43.02 1 43.02 62.82 2.42 х 10-11 

Взаимодействие 3.82 2 1.91 2.78 0.06 

Случайные 

факторы 

171.24 250 0.68   

Число новорожденных на помет, R2 = 0.40 

Облучение 528.99 2 264.49 13.49 2.73 х 10-6 

Пища 2234.48 1 2234.49 113.96 2.11 х 10-11 

Взаимодействие 19.87 2 9.95 0.51 0.6031 

Случайные 

факторы 

4901.95 250 19.61   

*N – размер выборки;  

**F – расчетное значение критерия Фишера 

***P – вероятность отличия с поправкой Бонферрони на множественное сравнение 
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Общая плодовитость 
(число новорожденных 

на самку) 

Число пометов на 
самку 

Размер пометов (число 
новорожденных на 

помет) 

   
 

Рисунок 14. Плодовитость первого поколения D.magna (F1) к 21-суточному 

возрасту после облучения родителей в ЭМП с частотой 900 МГц и ППЭ 100 

мкВт/см2 в ювенильный период 

 

Облучая D. magna в ранний ювенильный период, мы воздействуем на 

соматические и половые клетки особей. Из генетического материала облученных 

половых клеток в результате партеногенетического деления формируется 

поколение F1, которое непосредственно не облучали. Поэтому число пометов в 

поколении F1 не нарушено, но по-прежнему изменен их размер.  

Аналогичные результаты были получены нами при исследовании эффектов 

острого γ-облучения D. magna [79; 146], где было показано, что уровень пищи и 

ионизирующее излучение независимо и значимо влияют на изменение 

плодовитости рачков. Полученные нами данные согласуются с обнаруженным 

эффектом снижения устойчивости новорожденных D. magna к голоду при 

хроническом альфа- и гамма-облучении [90; 105].  

Согласно данным, полученным при анализе плодовитости более отдаленного 

поколения, облучение исходной выборки D. magna снижало плодовитость в 
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необлученных поколениях (F1 и F2). Эффект нивелировался только к третьему 

поколению (F3). На рисунке 15 виден значимо низкий уровень плодовитости у 

голодающих облученных животных и их потомства из первого необлученного 

поколения F1.   

 

 

Рисунок 15. Плодовитость D. magna к 21-суточному возрасту в облучённом 

поколении F0 и в необлучённом потомстве F1, F2 и F3 при разном уровне пищи 

Статистический анализ полученных в диссертационной работе данных 

показал высокую корреляцию показателей плодовитости с токсическим эффектом 

родительского облучения у потомства в поколении F1 (R2 = 0,98) и F2 (R2 = 0,72).  

Данные согласуются со сведениями из литературы, в которых сообщается, 

например, об уменьшение фолликулов в яичниках новорожденных крыс при 

непрерывном воздействие радиочастотного поля мобильного телефона на 

беременных самок [128].  
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3.2.3 Анализ морфометрических изменений в условиях голодания 

 

Известно, что в условиях ограничения пищевых ресурсов, потомство D. 

magna обычно меньше по численности, но крупнее по размеру [82], поэтому в 

данной главе мы сопоставим изменение линейного размера особей с их 

плодовитостью и выживаемостью.  

Как было отмечено в ряде работ, развитие рачков D. magna в условиях 

голодания снижает скорость роста и размер тела особей, увеличивает возраст 

созревания [108; 137]. В нашей работе контрольные и облученные D. magna начали 

производить потомство в среднем с 11−13-суточного возраста в группе «пища 50 

%» и с 9–10-суточного в группе «пища 100 %». Хотя эти показатели соответствуют 

биологической норме (9–14 сут) [101], следует отметить увеличение 

продолжительности ювенильного развития у облученных и контрольных D. magna, 

культивируемых в условиях голодания. 

На рисунке 16 представлено сравнение линейных размеров облученных в 

разные периоды онтогенеза и контрольных D. magna в 10-ти и 21-суточном 

возрасте, культивируемых при разных условиях питания. Согласно полученным 

результатам, линейный размер особей D. magna во всех группах в условиях 

голодания (пища 50 %) был значимо ниже, чем у животных, получавших 

оптимальное количество пищи (пища 100 %). К моменту достижения 

половозрелости (10-суточный возраст) отличия в длине особей из контрольных 

групп, получавших разный уровень пищи, составили 28,5 %, а на момент окончания 

наблюдений (21-суточный возраст) – 9 %. 

При сравнении размера тела D. magna, облучённых в ранний ювенильный 

период и получавших разный уровень пищи, обнаружили уменьшение длины тела 

на 26 % и 9 %, а у облучённых в пубертатный период – на 19 % и 14 % 

соответственно к 10-ти и 21-суточному возрасту. 
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10 суточные 21 суточные 

  

А Б 

Рисунок 16. Изменение линейного размера особей D. magna после НИ РЧ 

воздействия с частотой 900 МГц и ППЭ 100 мкВт/см2 в ранний ювенильный (1-5 

сут) или пубертатный (6-10 сут) период онтогенеза при разных пищевых режимах 

к 10- (А) и 21-суточному (Б) возрасту (*p <0,05) 

 

Проведенный корреляционный анализ позволил обнаружить нарушение 

корреляции между размером тела и длиной шипа при голодании животных. 

Различия в коэффициентах корреляции составили: χ2 = 39,88; df=1; P = 2,72х10-10. 

При голодании D. magna выявлено нарушение корреляции также между возрастом 

животных и длиной шипа (χ2 = 4,32; df=1; P = 0,04). Согласно полученным данным, 

различия в коэффициентах корреляции между линейным размером тела и 

возрастом D. magna в условиях голодания для всей исследуемой выборки 

составили χ2 = 1,48; df=2; P = 0,48, а между возрастом и длиной шипа – χ2 = 8,28; 

df = 1; P = 0,14.  
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В таблице 9 представлены результаты анализа ANOVA, оценивающего 

влияние облучения, уровня пищи и их взаимодействия на морфологические 

параметры облученных в разные период онтогенеза D. magna. 

 

Таблица 9 – Двухфакторный дисперсионный анализ влияния облучения и 

питания на морфологические параметры D. magna в облучённом поколении F0 к 

21-суточному возрасту 

*N=133 Длина шипа Длина тела 

Факторы **F ***P F P 

Облучение 61,13 2,43 x 10-11 86,49 2,24 x 10-11 

Пища 25,77 1,53 x 10-10 158,44 1,40 x 10-11 

Взаимодействие 10,33 0,0001 11,49 2,04 x 10-5 

*N – размер выборки;  

**F – расчетное значение критерия Фишера 

***P – вероятность отличия с поправкой Бонферрони на множественное сравнение 

 

Таким образом, обнаружено, что хроническое НИ РЧ облучение и количество 

пищи независимо и значимо изменяют линейные размеры тела подопытных 

животных поколения F0.  

Анализ эффектов у необлученного поколения F1 выявил снижение линейный 

размеров тела у потомства D. magna, облученных в ювенильный период. Эффект 

становился значимым к 21-суточному возрасту (рисунок 17). 
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1 суточные 10 суточные 21 суточные 

 
 

Рисунок 17. Изменение линейного размера особей D. magna в поколении F1 

после хронического НИ РЧ воздействия с частотой 900 МГц и ППЭ 100 мкВт/см2 

на родительские особи в ранний ювенильный (1-5 сут) период онтогенеза при 

разных пищевых режимах (*p <0,05) 

 

В таблице 10 представлены результаты статистического ANOVA-анализа 

влияния облучения и голодания на изменение длины тела D. magna в первом 

пострадиационном поколении F1. 

Из таблицы 10 видно, что хроническое родительское облучение в НИ РЧ поле 

и голодание животных независимо и значимо влияют на изменение размера тела 

необлученных рачков сразу после их рождения и сохраняется значимым к 21-

суточному возрасту.  

Эффект родительского облучения в поколениях F2 и F3 проявляется у рачков 

в 10-суточном возрасте и нивелируются к 21 суткам. Итак, согласно полученным 

данным, хроническое облучение в радиочастотном поле не оказывает достоверного 

влияния на возрастную динамику морфологических изменений у D. magna, а 

голодание приводит не только к замедлению роста животных в целом, но и 

нарушению процесса роста хвостового шипа.  

Описанные в данном разделе результаты были представлены на конференции 

«Актуальные проблемы экологии и природопользования» [76]. 
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Таблица 10 – Двухфакторный дисперсионный анализ влияния облучения и 

голодания на размеры тела D. magna в первом поколении F1 

Фактор  

 

Квадрат 

отклонений 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

**F ***P 

Возраст 1 сутки, *n = 114 

Облучение 0.007 1 0.008 4.30 0.04 

Пища 0.015 1 0.015 8.57 0.006 

Взаимодействие 0.001 1 0.003 0.83 0.36 

Возраст 10 сутки, n = 120 

Облучение 0.0001 1 0.0001 0.16 0.69 

Пища 0.03 1 0.06 28.34 9.99x 10-7 

Взаимодействие 3.23x 10-6 1 3.23x 10-6 0.006 0.95 

Возраст 21 сутки, n = 93 

Облучение 0.11 1 0.11 64.47 2.40x 10-11 

Пища 0.009 1 0.009 5.49 0.02 

Взаимодействие 0.02 1 0.02 9.87 0.003 

*N – размер выборки;  

**F – расчетное значение критерия Фишера 

***P – вероятность отличия с поправкой Бонферрони на множественное сравнение; 

 

Как известно из литературы, хвостовой шип является стратегически важным 

структурным компонентом тела ракообразных, выполняющим роль защиты от 

хищников [151]. Возможно, наблюдаемые нами морфометрические нарушения у 

облученных особей и их потомства возникают при перераспределении обменных 

процессов и экономии энергии за счёт процессов размножения. Из литературы 

известно, что новорождённым, произведенным голодающими матерями, требуется 

больше времени для размножения, независимо от того, как они продолжают 

питаться [110]. 
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3.2.4 Анализ нарушения метаболической активности и жизнеспособности 

клеток в условиях голодания 

 

На рисунке 18 представлены средние показатели МТТ-теста в единицах 

оптической плотности, характеризующие изменение метаболической активности и 

жизнеспособности D. magna в условиях голодания и нормального питания после 

хронического облучения в ювенильный (1-5 сут) период онтогенеза. 

Пища 100 % Пища 50 % 

  

А Б 

Рисунок 18. Изменение оптической плотности в образцах хронически 

облученных в НИ РЧ поле в ювенильный период онтогенеза D. magna при 

нормальном питании (А) и в условиях голодания (Б) (*p <0,05) 

 

Согласно полученным данным, метаболическая активность и 

жизнеспособность клеток облученных в ювенильный период животных значимо 

снижается у 21-суточних особей в оптимальный условиях питания. В условиях 

голодания МТТ-показатель в образцах облученных D. magna значимо ниже, чем в 

соответствующем контроле, начиная уже с 5-суточного возраста животных и 

старше. С использованием двухфакторного дисперсионного анализа установлено, 

что хроническое облучение D. magna в ЭМП вызывает снижение МТТ-показателя, 

т.е. оказывает на клетки облученных животных цитотоксический эффект (таблица 

11).  
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Таблица 11 – Двухфакторный дисперсионный анализ влияния облучения и 

питания на метаболическую активность и жизнеспособность клеток D. magna в 

облучённом поколении F0 

Фактор  
 

Квадрат 

отклонений 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

**F ***P 

Возраст 1 сут, *n = 114 

Облучение 0,17 1 0,17 20,24 2,45х10-5 

Пища 0,004 1 0,004 0,54 0,46 

Взаимодействие 0,058 1 0,06 6,62 0,01 

Возраст 10 сут, n = 120 

Облучение 0,22 1 0,21 9,57 0,002 

Пища 0,15 1 0,15 6,83 0,01 

Взаимодействие 0,06 1 0,06 2,73 0,10 

Возраст 21 сут, n = 93 

Облучение 0,20 1 0,20 38,54 5,82 х10-8 

Пища 0,004 1 0,004 0,78 0,38 

Взаимодействие 0,01 1 0,01 1,88 0,17 

*n – размер выборки;  

**F – расчетное значение критерия Фишера 

***P – вероятность отличия с поправкой Бонферрони на множественное сравнение. 

 

Ограничение пищевых ресурсов снижает резистентность организма, поэтому 

метаболическая активность клеток не восстанавливается к 21 суткам.  

На рисунке 19 представлено изменение оптической плотности в образцах 

необлучённого потомства из поколения F1, полученного от хронически 

облученных в ювенильный период D. magna.  
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Пища 100 %  Пища 50 % 

  

А Б 

Рисунок 19. Изменение МТТ-показателя в единицах оптической плотности (ОП) 

в образцах необлученного потомства первого поколения F1, полученных от 

облученных в ювенильный период D. magna при нормальном питании (А) и в 

условиях голодания (Б) (*p <0,05) 

 

Видно, что МТТ-показатель в образцах D. magna разного возраста в 

контрольных группах выше, чем у потомства облучённых родителей. Это означает, 

что в поколении F1 сохраняется цитотоксический эффект облучения исходной 

группы. Как было отмечено ранее, у 10-суточного потомства облученных D. magna, 

культивируемых в оптимальных условиях, метаболическая активность клеток 

нарушена, но восстанавливается к 21-суточному возрасту. В условиях голодания 

цитотоксический эффект сохраняется на всех возрастных периодах. Сохранение 

цитотоксического эффекта в лабораторных популяциях D. magna в необлученных 

поколениях было описано в литературе после острого гамма-облучения 

новорожденных особей [62; 70; 144]. Авторы объясняли эффект тем, что после 

облучения в мембранах митохондрий под действием супероксиданион радикалов 

начинают развиваться деструктивные процессы, что приводит к снижению уровня 

ферментативной активности, окислительного метаболизма, фосфорилирования, а 
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также общей патологии клеток и сокращению продолжительности жизни 

многоклеточного организма. В проведенном нами эксперименте по хроническому 

облучению тест-организма можно заключить, что одним из механизмов 

формирования биологических эффектов является изменение метаболической 

активности и жизнеспособности клеток в облученном поколении D. magna и у 

потомства в первом необлученном поколении. 

Описанные в данном разделе результаты были представлены на 

Всероссийской конференции «Актуальные проблемы радиобиологии и гигиены 

неионизирующих излучений» BioEMF-2019 [80], а также опубликованы в статье 

"The combined effects of acute irradiation and food supply on survival and fertility in 

Daphnia magna " [146]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведено исследование прямых и отдаленных эффектов хронического 

низкоинтенсивного радиочастотного облучения партеногенетически 

размножающихся ракообразных Daphnia magna в ювенильный и пубертатный 

период онтогенеза по изменению экологически важных популяционных 

показателей – выживаемости, плодовитости, морфометрическим изменениям, 

характеризующим тератогенный эффект облучения, нарушению метаболической 

активности и жизнеспособности клеток многоклеточного организма, в том числе в 

условиях голодания животных. Облучение проводили в условиях модельного 

эксперимента при непрерывном генерировании ЭМИ с частотой 900 МГц и ППЭ 

100 мкВт/см2. На исследуемой частоте работают радиопередающие устройства и 

базовые станции сотовой связи. Облучение проводили в суммарной дозе 43,2 

Дж/см2 в период закладывания и формирования яиц (ювенильный период) и в 

период развития эмбрионов в выводковой камере (пубертатный период). Первый 

этап жизненного цикла D. magna соответствует периоду от первых до пятых суток 

после рождения, второй – примерно с шестых до десятых суток. Хроническое 

облучение в эти важные временные отрезки формирования будущего поколения D. 

magna были проанализированы по основным критериям, определяющим 

жизнеспособность облученного родительского поколения и необлученного 

потомства из трех последующих поколений. 

Проведенный анализ выявил ряд закономерностей формирования прямых и 

отдаленных (трансгенерационных) эффектов и позволил обнаружить критический 

период на начальных этапах жизненного цикла D. magna, в большой степени 

определяющий формирование полноценного потомства в условиях хронического 

радиочастотного облучения. Выявлено, что облучение в исследованные периоды 

онтогенеза не изменяет выживаемость рачков. Однако анализ плодовитости 

показал, что облучение в ювенильный период снижает плодовитость родительских 

особей. Эффект сохраняется у необлученного потомства в первом поколении, 

возможно, из-за перераспределения энергии на выживаемость особей в 



92 
 
облученных популяциях, а не на размножение. При этом обнаружено, что 

снижение общей плодовитости связано с уменьшением числа новорожденных в 

помете, а не с сокращением числа пометов. Следовательно, облучению в большей 

степени подвергаются половые клетки животных, что сказывается на снижении 

плодовитости облученных D. magna и нарушению плодовитости в первом 

поколении. Радиационно-индуцированный эффект исчезал во втором и не 

регистрировался в третьем пострадиационном поколении. Плодовитость D. magna, 

облученных в период формирования эмбрионов (пубертатный период), не 

нарушалась. Анализ литературы показал, что сопоставимые эффекты были 

обнаружены разными авторами при остром радиочастотном облучении 

новорожденных D. magna и других беспозвоночных гидробионтов, а также при 

хроническом воздействии ионизирующего излучения разной природы, 

демонстрирующих, что облучение оказывает более сильное влияние на 

плодовитость, чем на выживаемость.  

Из литературы известно, что ЭМИ радиочастот (27 МГц) могут вызывать 

тератогенные эффекты у облученных D. magna, такие как патология зрительной 

системы или деформированная раковина у эмбрионов, которая в процессе линек 

может восстановить нормальную форму, однако плодовитость таких 

новорожденных особей будет существенно ниже [6]. Среди уродств в литературе 

отмечали развитие бикапитального эмбриона с двумя головными концами или 

эмбрионов без плавательных щетинок на антеннах. Все эти изменения приводили 

к формированию неполноценного потомства. Нами проведен анализ 

морфометрических изменений у облученных D. magna и их необлученного 

потомства. Уродства (повреждения карапакса, зрительного анализатора, антенн) 

выявлены не были. Однако в ранние возрастные периоды (до 10-суточного 

возраста), облученные как в ювенильный, так и пубертатный период D. magna, 

отставали в росте от особей из соответствующего контроля. Надо отметить, что 

отставание в росте сохранялось и у потомства первого и второго необлученного 

поколений. Однако к 21-суточному возрасту линейные размеры особей, оцененные 

методом прижизненной компьютерной морфометрии, достигали уровня контроля. 
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Выявленные радиационно-индуцированные биохимические эффекты у D. 

magna показали, что одним из механизмов формирования прямых и отдаленных 

последствий хронического радиочастотного воздействия является изменение 

метаболических процессов, связанных с активацией антиоксидантных ферментов, 

направленных на детоксикацию индуцированного электромагнитным излучением 

повышенного уровня свободных радикалов. 

Культивирование D. magna в условиях голодания не приводило к снижению 

выживаемости животных, однако независимо от облучения снижало плодовитость 

особей. При недостатке пищи наблюдали замедление роста и нарушение 

корреляции между размером тела и длиной шипа D. magna. При этом облучение не 

влияло на возрастную динамику морфометрических изменений, и к 21-суточному 

возрасту линейные размеры животных возвращались к физиологической норме. 

Облучение в условиях голодания D. magna не оказывало влияния на изменение 

метаболической активности. Сделан вывод, что цитотоксический эффект является 

следствием только облучения. 

Итак, в диссертационной работе проанализированы основные 

закономерности формирования биологических эффектов при хроническом 

радиочастотном облучении в разные периоды онтогенеза. Показано, что облучение 

в ювенильный период приводит к снижению плодовитости в облученном 

поколении и сохраняется в первом поколении необлученного потомства. 

Уменьшение размеров шипа и временное измельчение популяции является 

показателем негативного влияния облучения на защитную стратегию популяции 

ракообразных. Тем самым показана биологическая значимость радиочастотного 

воздействия как фактора окружающей среды, требующего контроля в рамках 

экологического мониторинга. Репродуктивный процесс восстанавливается ко 

второму поколению F2. Таким образом, из полученных результатов можно 

заключить, что при отсутствии повторного облучения в радиочастотном поле, 

произойдет восстановление жизнеспособности популяции D. magna во втором 

необлученном поколении.   
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ВЫВОДЫ 

1. Хроническое низкоинтенсивное радиочастотное облучение ракообразных 

D. magna в ювенильный период онтогенеза с частотой 900 МГц, ППЭ 100 мкВт/см2 

в дозе 42,3 Дж/см2 не изменяло выживаемость облученного и трех последующих 

поколений, однако приводило к значимому снижению плодовитости за счет 

уменьшения размера пометов, т.е. облучению в большей степени подвергались 

половые клетки животных.  

2. Обнаружен цитотоксический эффект хронического ЭМИ с исследуемыми 

параметрами. Выявлено, что одним из механизмов формирования биологических 

эффектов является изменение метаболической активности и жизнеспособности 

клеток в облученном поколении D. magna и у потомства в первом необлученном 

поколении.  

3. Выявлено отставание в росте на ранних этапах жизненного цикла у 

облученных в разные периоды онтогенеза D. magna и их необлученного потомства. 

Облучение не влияло на возрастную динамику морфометрических изменений и к 

21-суточному возрасту линейные размеры животных возвращались к 

физиологической норме. Тератогенное действие ЭМИ с исследуемыми 

параметрами не выявлено.  

4. Факторы хронического радиочастотного облучения и недостатка пищи 

независимо и значимо влияли на снижение плодовитости и нарушение процесса 

роста в трех поколениях ракообразных D. magna. Выживаемость животных при 

хроническом радиочастотном облучении в условиях голодания не изменялась. 

Цитотоксический эффект являлся следствием только облучения. 

5. Хроническое низкоинтенсивное радиочастотное облучение ракообразных 

D. magna в ювенильный период онтогенеза является значимым фактором 

окружающей среды, требующим контроля в рамках экологического мониторинга. 

При отсутствии повторного облучения в радиочастотном поле восстановление 

жизнеспособности популяции D. magna произойдет во втором поколении. 
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