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Введение 
 

Электромагнитные излучения различной мо-
дальности, в том числе и КВЧ-диапазона, воз-
действуют на организмы в течение всей их эво-
люции на Земле. Несомненно, что существуют 
тонкие регуляторные механизмы физиологиче-
ских процессов, основанные на восприятии элек-
тромагнитной радиации различных диапазонов, 
исследования которых представляются чрезвы-
чайно важными, поскольку они связаны с обще-
биологическими принципами организации жи-
вой материи. В настоящее время имеются экспе-
риментальные и клинические данные, свидетель-
ствующие об эффективном применении излуче-
ния КВЧ в медицине [1–3]. Получены сведения о 
существенном значении этого фактора для био-
логических объектов различного уровня органи-
зации, от отдельных клеточных компонентов, 
изолированных клеток и микроорганизмов до 
целых организмов животных и человека [4–18]; 
среди них имеются многочисленные данные по 
фотосинтезирующим микроорганизмам [10–13]. 
В большинстве работ рассматривается только 
феноменология самого эффекта, что затрудняет 
анализ данных литературы и пока не позволяет 
представить как общую картину реакции тех или 
иных систем на воздействие электромагнитного 
излучения (ЭМИ) [6, 7]. Поэтому сравнительный 
аспект анализа КВЧ-эффектов у представителей 
насекомых и высших растений дает дополни-
тельную информацию, которая необходима для 
разработки современных представлений о меха-
низмах действия КВЧ-радиации.  

Цель работы – изучение интегральной реак-
ции организма Drosophila melanogaster и Triti-

cum aestivum в ответ на воздействие ЭМИ КВЧ. 
Для оценки влияния данного фактора были вы-
браны критерии: продолжительность жизни 
(ПЖ) взрослых особей D. melanogaster и ряд 
морфометрических признаков Triticum aestivum 
на стадиях кущения и выхода в трубку. О зна-
чимости таких исследований, в том числе дли-
ны и ширины листовой пластинки, свидетельст-
вуют работы [19–22].  

 
Материалы и методика 

 
В исследованиях  применялся медицинский 

аппарат КВЧ-терапии шумовым излучением 
«АМФИТ-0.2/10-01», мощность 2.019 мкВт/см2. 
Аппарат изготовлен ООО «Физтех», г. Нижний 
Новгород (регистрационное удостоверение МЗ 
РФ № 29/06030497/2014-01 от 15.06.2001 г. Ли-
цензия № 42/2000-0491-0588 от 30.03.2000 г.).   

Объектом исследования воздействия ЭМИ 
КВЧ на животный организм служила лабора-
торная линия Drosophila melanogaster дикого 
типа – Д-32. Размножение и развитие дрозофил 
проводилось на стандартной питательной среде 
в специальных сосудах при температуре 
24.0±0.1°С в термостате ТС-80М [23]. Эффек-
тивность воздействия электромагнитного излу-
чения была изучена при сравнительном анализе 
облученных и контрольных особей. Особи 
опытной группы на 4 сутки имагинального раз-
вития подвергались однократному электромаг-
нитному облучению крайне высокой частоты. 
Помимо ЭМИ КВЧ, на особей дрозофилы воз-
действовали светом. Общая освещенность в 
термостате была 8 лк. Опытные и контрольные 
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группы содержались при разных световых ре-
жимах – день: 24 часа (8 лк), ночь: 24 часа. Па-
раметры воздействия: 5 мин (доза 0.30·10-3 
Дж/см2) и 30 мин (доза 1.82·10-3 Дж/см2). Для 
оценки эффектов воздействия электромагнитного 
излучения и светового фактора были применены 
показатели средней продолжительности жизни, 
выживаемости, смертности. Эти признаки относят 
к категории экологических [19]. Показатель сред-
ней ПЖ является флуктуирующей величиной, его 
распределение отличается от нормального, по-
этому для статистической обработки результатов 
использовали непараметрический критерий Кол-
могорова – Смирнова [24].  

Для оценки влияния ЭМИ КВЧ на расти-
тельный организм в качестве модельного объ-
екта была использована мягкая яровая пшеница 
Triticum aestivum сортов «Злата» и «Эстер». 
Сорт «Злата» создан в НИИ сельского хозяйст-
ва центральных районов Нечерноземной зоны 
совместно с Рязанским НИИПТИ АПК в 2005 г. 
Оригинатор сорта «Эстер» – ГНУ «НИИСХ 
центральных районов Нечерноземной зоны». 
Воздействию подвергались непророщенные 
семена. Посев семян производился в открытый 
грунт через 24 часа после применения ЭМИ 
КВЧ. Дозы воздействия: 0.06·10-3, 0.61·10-3 и 
1.82·10-3 Дж/см2. Полевые опыты проводили в 
семикратной повторности. Учетная площадь 
посева делянок составляла 10 м2. Посев прово-
дился сеялкой ССФК-6-10 по методике Б.А. 
Доспехова [25]. Размещение вариантов систе-
матическое. Полевые опыты располагались в 
селекционно-семеноводческом севообороте на 
серых лесных среднекультуренных почвах со 
следующими агрохимическими показателями: 
рН = 5.7, содержание усвояемых фосфора и ка-
лия на 100 г почвы – 18 и 15 мг соответственно, 
гумуса – 2.6%. Технология возделывания пше-
ницы – общепринятая для зоны.  

Полученный цифровой материал обрабатыва-
ли методами вариационной статистики [24]. Ста-
тистическую обработку данных проводили с по-
мощью программы Statistica 6.1 (StatSoft, inc.).  

 
Результаты 

 
Результаты исследования влияния различ-

ных доз экспозиции ЭМИ КВЧ на ПЖ D. mela-
nogaster представлены на рис. 1 и 2.  

После воздействия ЭМИ КВЧ в дозе 0.30·10-3 
Дж/см2 выявлено, что в условиях постоянной 
темноты (рис. 1а) у самцов опытной и контроль-
ной групп началась смертность особей на 14 су-
тки.  В опыте с 14 по 24 сутки погибло меньше 
особей, чем в контроле. На 29 сутки отмечен пик 
смертности, после чего ПЖ самцов начала быст-

ро снижаться. В контроле ПЖ снижалась посте-
пенно. Разница между максимальной ПЖ самцов 
в контроле и опыте составила 15 суток.  Для са-
мок была отмечена большая ПЖ по сравнению с 
самцами. На графике в контроле до 34 суток хо-
рошо видно плато выживаемости, что указывает 
на нормальный процесс старения. В опыте ПЖ 
самок была меньше. Первый пик смертности при-
ходился на 14 сутки, второй – на 34, третий – на 
44.  В результате максимальная ПЖ самок в опыте 
составила на 10 суток меньше, чем в контроле. 

Таким образом, воздействие КВЧ в дозе 
0.30·10-3 Дж/см2 в условиях постоянной темноты 
оказало, в основном, негативное влияние на ПЖ 
особей обоего пола.  

При постоянном освещении (рис. 1б) у сам-
цов как в опытной, так и в контрольной группах 
первый пик смертности был отмечен на 9 сутки, 
второй пик приходился на 24 сутки в контроль-
ной группе и на 29 – в опытной. Максимальная 
ПЖ самцов в опыте составила на 15 суток 
больше, чем в контроле. График выживаемости 
самок в начале представляет собой плато, кото-
рое доходит до 19 суток в контроле и до 24 – в 
опыте, что свидетельствует об отсутствии высо-
кой смертности в данный период. В контрольной 
группе первый пик смертности отмечен на 24 
сутки, второй – на 49. В опыте после плато от-
мечалась примерно одинаковая скорость старе-
ния особей. Различия максимальной ПЖ между 
контролем и опытом составили не более 5 суток. 

Таким образом, после КВЧ-воздействия в 
дозе 0.30·10-3 Дж/см2 в условиях постоянного 
освещения было отмечено увеличение ПЖ сам-
цов. Влияние данных условий на ПЖ самок бы-
ло неоднозначным.  

Сравнивая значения функции дожития в 
обоих опытах (рис. 1а,б), можно отметить, что в 
условиях темноты ПЖ самцов больше, чем при 
постоянном освещении на 25 суток, ПЖ самок – 
на 10 суток. Это может быть связано с неблаго-
приятным воздействием постоянного освеще-
ния. Применение КВЧ при этом модифицирует 
процессы старения. 

После КВЧ-облучения в дозе 1.82·10-3 Дж/см2 в 
условиях постоянного затемнения (рис. 2а) у сам-
цов экспериментальной группы с 9 по 19 сутки 
выжило больше особей, чем в контроле.  Затем 
было отмечено снижение ПЖ: два пика смертно-
сти наблюдались на 29 и 44 сутки. В контрольной 
группе в течение первых 9 дней погибло очень 
мало особей, в дальнейшем их число увеличилось. 
График старения имеет форму плато с 29 по 44 
сутки, на 54 сутки отмечен пик смертности. Мак-
симальная ПЖ самцов в опыте была на 20 суток 
меньше, чем в контроле.  

У самок в экспериментальной группе пики 
смертности наблюдались на 24 и 54 сутки, а в 
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контрольной – соответственно на 19 и 24. Мак-
симальная ПЖ в опыте была больше, чем в кон-
троле, на 35 суток.   

Таким образом, выявлено, что облучение 
КВЧ в дозе 1.82·10-3 Дж/см2 и содержание в ус-
ловиях постоянной темноты способствовали 
снижению ПЖ у самцов и увеличению – у самок. 

В условиях постоянного освещения (рис. 2б) 
картина выживаемости несколько иная. У сам-
цов в опытной группе отмечено резкое сниже-
ние ПЖ начиная с 14 суток. В контроле наблю-
далось постепенное старение особей. При этом  
разница между максимальной ПЖ самцов в 
контроле и в опыте составила 35 суток.   

У самок опытной группы старение происхо-
дило не так быстро, как у самцов, хотя и с 
большей скоростью, чем в контроле, особенно в 
периоды с 9 по 29 и с 44 по 54 сутки. Различия 
между максимальной ПЖ самок в контрольных 
и опытных группах отсутствовали.  

Результаты изучения морфометрических при-
знаков при различном времени экспозиции пред-
посевной обработки семян Triticum aestivum 

ЭМИ КВЧ, отражающих их развитие на ранних 
стадиях онтогенеза, в частности во время фазы 
кущения (табл. 1), показывают, что при облуче-
нии в дозе 0.06·10-3 Дж/см2 у сорта «Злата» на-
блюдается уменьшение средней длины листьев 
по сравнению с контрольными группами на 11% 
(15.94±0.36 и 17.64±0.13 см соответственно), од-
нако с увеличением времени экспозиции длина 
листовой пластинки увеличилась на 56% и 66% 
(при облучении в дозах 0.61·10-3 и 1.82·10-3 
Дж/см2 соответственно). Данные, полученные по 
сорту «Эстер», свидетельствуют, что во всех 
трех опытах (дозы воздействия 0.06·10-3, 0.61·10-3 

и 1.82·10-3 Дж/см2) длина листовой пластинки 
увеличилась (на 19, 10 и 31% соответственно) по 
сравнению с контрольными группами (табл. 1). 

Ширина листовой пластинки сорта «Злата» 
возросла по сравнению с контрольными груп-
пами на 57% (1.07±0.01), 72% (1.17±0.01) и 76% 
(1.20±0,01) соответственно. У сорта «Эстер» 
наблюдается иная зависимость. При экспониро-
вании в дозах 0.06·10-3 и 0.61·10-3 Дж/см2 про-
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Рис. 1. Продолжительность жизни D. melanogaster: доза КВЧ 0.30·10-3 Дж/см2, темнота (а); доза КВЧ 0.30·10-3 
Дж/см2, свет (б) 
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исходит уменьшение ширины листовой пла-
стинки по сравнению с контрольными группами 
на 22% (0.63±0.01) и 33% (0.54±0.01) соответст-
венно. Но при облучении в дозе 1.81710·10-3 
Дж/см2 ширина листовой пластинки увеличива-
ется на 6% (0.86±0.01). Это может свидетельст-
вовать об участии механизмов, которые стиму-
лируют либо ингибируют биоэффекты в зави-
симости от продолжительности воздействия. 

Что касается стадии выхода в трубку (табл. 2), 
увеличение времени экспозиции, а следователь-
но, и дозы облучения привело к тому, что сред-
няя длина листовых пластинок при воздействии 
в дозе 0.06·10-3 Дж/см2 у сорта «Злата» умень-
шилась по сравнению с контрольными группа-
ми на 7% (22.36±0.09 и 23.88±0.06 см соответ-
ственно). Аналогичный эффект наблюдался и 
при воздействии в дозе 1.8171·10-3 Дж/см2 
(22.86±0.09 и 23.88±0.06 см соответственно), 
средняя длина листовых пластинок уменьши-
лась на 4%. Полученные данные указывают на 

то, что эффекты КВЧ как экологического фак-
тора зависят от генотипа особей, стадии их раз-
вития и дозы облучения. 

 
Обсуждение 

 
Результаты проведенного исследования по 

изучению ПЖ D. melanogaster и основных мор-
фометрических признаков Triticum aestivum при-
ближают нас к пониманию влияния ЭМИ КВЧ на 
биологические объекты. Так, в работах ряда ав-
торов показано, что ЭМИ КВЧ воздействуют на 
различных уровнях организации живых систем [2, 
7, 9, 15, 18, 26, 27]. При этом данное излучение 
способно изменять различные параметры функ-
ций [26], например, у отдельных таксонов влиять 
на процессы развития [28, 29] и регенерации [17].  

Нами представлены возможности нахожде-
ния зависимости изучаемых признаков от изме-
нения дозы излучения. Среди опытных групп 
Triticum aestivum и D. melanogaster временные 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Продолжительность жизни D. melanogaster: доза КВЧ 1.82·10-3 Дж/см2, темнота (а);  доза КВЧ 1.82·10-3 
Дж/см2, свет (б) 
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экспозиции имеют большое значение в плане 
модификации ростовых процессов и ПЖ. В ча-
стности, полученные данные соотносятся с 
имеющимися в литературе представлениями об 
эффективности исследованного временного ре-
жима для морфометрических показателей 
Wolffia arrhiza. Например, в работе [30] показа-
но, что при увеличении времени экспозиции 
наблюдается не только нарастание вегетативной 
массы растения, но и повышение изменчивости 
признака в опыте.  

Доза облучения 0.61·10-3 Дж/см2 привела к 
достоверному превышению в опыте у Triticum 
aestivum некоторых значений, что можно соот-
нести  с данными о возрастании рекомбинацион-
ного процесса при использовании аналогичного 
источника ЭМИ КВЧ на D. melanogaster [31].  

Сопоставление увеличения времени экспо-
зиции и изменения биоэффекта у Triticum 
aestivum и D. melanogaster указывает на наличие 
механизмов, функционирующих в биообъектах 
при одном времени обучения и не влияющих на 
них при другом. Это согласуется с данными, 
полученными на других объектах: нейтрофилах 
периферической крови мышей, тучных клетках 
кожи, ритмике головного мозга кроликов [5, 6]. 

Наиболее выраженный эффект КВЧ-излуче-
ния у Triticum aestivum наблюдался в фазе ку-
щения, что может указывать на присутствие 
генетико-физиологических механизмов, разли-
чающихся у биообъектов с разным фенологиче-
ским статусом. В литературе встречается анализ 
возможных клеточных биохимических и физио-
логических процессов, сопряженных с влияни-
ем ЭМИ КВЧ на внутриклеточную регуляцию и 
трансдукцию сигналов [32]. При этом отмечает-
ся возможность изменения отдельных клеток, а 
также стимуляции кальциевых ионофоров, что 
происходит под влиянием ЭМИ КВЧ, вероятно, 
на уровне взаимодействия киназ. В целом био-
логический эффект ЭМИ КВЧ определяется 
функциональным статусом клеток [32–34].  

Таким образом, проведенные исследования 
ПЖ D. melanogaster и морфологических при-
знаков T. aestivum в условиях воздействия не-
ионизирующего излучения КВЧ показали вы-
раженный эффект, который зависит от дозовой 
характеристики исследуемого фактора и функ-
циональных особенностей объекта. Интеграль-
ный ответ на уровне организма проявляется в 
модификации имеющих важное хозяйственное 
значение морфометрических признаков у расти-

                                                                                                                                                                           Таблица 1 
Влияние ЭМИ КВЧ на длину и ширину листовой пластинки Triticum aestivum в фазе кущения 

Сорт Показатель Контроль Доза облучения, Дж/см2 

0.06·10-3 0.61·10-3 1.82·10-3 

«Злата» 
Длина листа 17.64±0.13 15.94±0.36*** 27.46±0.09*** 29.43±0.07*** 

Ширина листа 0.68±0.01 1.07±0.01*** 1.17±0.01*** 1.20±0.01*** 

«Эстер» 
Длина листа 15.34±0.24 18.29±0.24*** 16.92±0.25*** 20.10±0.25*** 

Ширина листа 0.81±0.02 0.63±0.01*** 0.54±0.01*** 0.86±0.01* 

    Примечание. Здесь и далее: ед. изм. – см; различия по сравнению с контролем статистически достоверны  
    при:  * р ≤ 0.05; ** р ≤ 0.01; *** р ≤ 0.001. 
 

                                                                                                                                                                   Таблица 2 
Влияние ЭМИ КВЧ на длину и ширину листовой пластинки Triticum aestivum в фазе выхода в трубку 

Сорт Показатель Контроль Доза облучения, Дж/см2 

0.06·10-3 0.61·10-3 1.82·10-3 

«Злата» 
Длина листа 23.88±0.06 25.38±0.18*** 22.36±0.09*** 22.86±0.09*** 

Ширина лис-
та 1.56±0.01 1.32±0.01*** 1.32±0.01*** 1.42±0.01*** 

«Эстер» 
Длина листа 21.72±0.14 23.10±0.11*** 20.77±0.16*** 21.91±0.11 

Ширина лис-
та 1.41±0.01 1.66±0.02*** 1.35±0.01*** 1.41±0.02 
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тельных объектов и ПЖ у животных. Получен-
ные результаты подтверждают тенденцию к 
меньшей ПЖ животных объектов в условиях 
постоянного освещения. 
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ECOBIOLOGICAL PECULIARITIES OF DYNAMICS OF SOME DROSOPHILA MELANOGASTER AND 
TRITICUM AESTIVUM CHARACTERISTICS AS DEPENDENT ON THE DOSE OF EHF RADIATION 
 

 
V.V. Babkina, E.A. Allenova, I.V. Matyukhin, G.V. Chernova, O.P. Endebera 

 
D. melanogaster lifespan (LS) and T. aestivum leaf length and width were studied under exposure to EHF radiation. A 

dose of 1.82 10-3 J/cm2 is found to have a significant impact on LS of D. melanogaster and the leaf length and width of T. 
aestivum. Darkness conditions for D. melanogaster are more favorable than the constant lighting. The most pronounced 
action of EHF radiation on the T. aestivum leaf width was observed at the tillering phase. 

 
Keywords: EHF radiation, Drosophila, lifespan, Triticum, leaf length and width. 

 


