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Ранее нами была выявлена биотропность слабых переменных магнитных полей, настроенных 
на параметрический резонанс для спинов ядер атомов водорода [1,2].Кроме того, нами показано, что 
МП, настроенные на параметрический резонанс для ядерных спинов 55Mn и 63Cu, оказывают 
существенное влияние на скорость регенерации планарий (неопубликованные данные). Известно, что 
Mn и Cu входят в активный центр ферментов супероксиддисмутаз, играющих важную роль в 
поддержании окислительно – восстановительного баланса в клетках. 

Цель работы. Исследование влияния переменных магнитных полей (МП), настроенных на 
спины ядер 55Mn и 63Cu, на изменение концентрации продуктов перекисного окисления – диеновых 
коньюгатов (ДК) и оснований Шиффа (ОШ) в изолированных хлоропластах гороха. 

Методы. Продукты перекисного окисления – ДК и ОШ, определялись в суспензиях 
хлоропластов, выделенных из 14 дневных проростков гороха, экспонированных в МП. Время 
экспозиции составляло 15 и 60 минут. Хлоропласты выделялись из листьев 2-3 ярусов, считая сверху. 
В качестве контроля использовали хлоропласты растений, находившихся в локальном геомагнитном 
поле. 

Использовали МП следующих типов: 
поле настроенное на спины ядер 55Mn: ВDC =44,48 мкТл, ВАС =81,84 мкТл, f = 470 Гц., 
поле настроенное на спины ядер 63Cu: ВDC = 44,48 мкТл, BAC = 81,84 мкТл, f = 503Гц., 
Результаты. Экспонирование проростков гороха в МП, настроенном на спины ядер марганца в 

течение 15 минут приводит к увеличению количества ДК в хлоропластах в среднем на 175% и ОШ 
на 153%. При более продолжительном экспонировании растений в том же поле – 60 минут – 
происходит уменьшение по сравнению с контролем количества ДК на 25 5% и ОШ на 154%. 

Приведенные данные свидетельствуют о возможности модуляции активности антиоксидантной 
системы в хлоропластах гороха с помощью слабых магнитных полей различных типов. 
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We present the results of the study of the influence of weak combined magnetic fields tuned to the 

copper’s and manganese’s nuclei spins on the products of lipid peroxidation in pea’s chloroplasts. Exposure 
of pea seedlings in these magnetic fields for 15 minutes resulted to an increase in the value of diene 
conjugates in chloroplasts by an average of 173% and Schiff base by 153%. The exposure of pea seedlings 
during 60 minutes – is accompanied the decrease of the value diene conjugates at 25 5% and Schiff base at 
154% compared to the control. 
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