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Рассмотрена так называемая «проблема kT» - ее формулировка, содержание и следствия.

Проблема указывает на парадокс биологического действия слабых низкочастотных магнитных

полей. Традиционная формулировка проблемы содержит скрытые предположения, анализ

которых показывает их неполную состоятельность.
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Природа биологических эффектов слабых

электромагнитных полей остается неясной, не

смотря на большой объем фактического мате

риала. Трудность объяснения этих эффектов

обычно связывают с тем, что квант электро

магнитного поля низкой частоты существенно

меньше характерной энергии химических пре

вращений порядка kT. Распространено мнение,

что этот факт указываe'F на парадокс или даже

служит доказательством невозможности магни

тобиологических эффектов. Данный тезис по

лучил в литературе специальное название 
«проблема kT».

Уточним, что речь идет о магнитных полях

(МП) с интенсивностью порядка геомагнитного

поля и частотой от единиц до сотен герц; такие

поля не вызывают сколько-нибудь существен

ного индукционного нагрева.

По-видимому, впервые проблема kT была

сформулированав шестидесятыхгодах прошло

го века, в широком смысле, по отношению к

открытым тогда биологическимэффектам мик

роволновыхЭМП с достаточно малой плотно

стью потока энергии, менее 100 мквт/см 2 [1].
Особенно эффективны были микроволны, мо

дулированные низкочастотным сигналом. Позд

нее было обнаружено, что и сам модулирующий

сигнал в виде слабого магнитного поля спосо

бен оказывать заметное действие на организмы.

Для таких эффектов проблема kT приобрела

Сокращения:МП - магнитное поле, НЧ - низкочастотный.

особенно драматический смысл, так как квант

поля на много, 11-12, порядков меньше kT.
Между тем, очевидно, проблема kT в вы

шеприведеннойформулировкесодержиттри не

явных предположения:

- первичный акт магниторецепции развива

ется на атомно-молекулярном уровне,

- взаимодействие переменного МП и моле

кулярной мишени есть одноквантовый процесс,

- взаимодействие поля и мишени происхо

дит в условиях теплового равновесия.

Эти предположения или постулаты, однако,

не совсем обоснованы и нуждаются в уточне

ниях. В разное время проблему kT в той или

иной форме обсуждали в работах [2-5], но

единой точки зрения на корректность ее фор

мулировки до сих пор нет. В настоящей статье

постулаты проблемы обсуждены и показана их

неполная состоятельность: помимо молекуляр

ных мишеней, в организме могут присутство

вать относительно крупные частицы с почти

макроскопическим магнитным моментом. В от

ношении же молекулярных мишеней, их взаи

модействие с низкочастотным МП имеет мно

гоквантовый характер и может развиваться в

отсутствие теплового равновесия.

СУБМИКРОННЫЙ УРОВЕНЬ
МАГНИТОРЕЦЕПЦИИ

Обратим внимание на найденные во многих

живых объектах наноразмерные частицы, пре

имущественно из кристаллического магнетита,

обладающие магнитным моментом. Магнитный

553














	~LWF0021.pdf
	~LWF0022.pdf
	~LWF0023.pdf
	~LWF0024.pdf
	~LWF0025.pdf
	~LWF0026.pdf
	~LWF0027.pdf

