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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность научного направления. 
Исследователями установлен факт влияния электромагнитных и 

магнитных полей (ЭМП и МП)  на биологические объекты [Асланян и др., 

2009; Запорожан, Пономаренко, 2011]. 

Это воздействие зависит не только от физических характеристик самих 

полей, но и от качественных характеристик биологических объектов, 

сложности их организации и текущего состояния [Евстропов и др., 2019]. 

Поскольку электромагнитные поля сильно поглощаются водой и водными 

растворами, то для наиболее полного рассмотрения особенностей их 

влияния на живые организмы важно изучение их воздействия 

на водные объекты различного уровня организации [Васильева, 2008]. 

В работах некоторых исследователей было выявлено угнетающее 

воздействие ЭМП и МП на вирусную репродукцию [Фролов и др., 2004, 

Богомольный и др., 2014]. 

Исследователями указывалось, что полученные результаты 

свидетельствуют о необходимости дальнейших исследований в этом 

направлении, поскольку знания о влиянии ЭМП и МП естественного и 

искусственного происхождения на биологические объекты, в том числе и 

на вирусы, представляются актуальными и перспективными как в 

теоретическом, так и в практическом плане. 
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Некоторые сведения о практическом использовании 

МП в вирусологии вызывают большой интерес среди 

ученых, медиков и других специалистов.

На современном этапе в связи с пандемией COVID-19 

исследователями путем многочисленных экспериментов была 

установлена 

возможность применения низкочастотного МП для 

лечения инфекций, вызываемых коронавирусом-19 

[Niknamian, 2020]. 

На основании полученных результатов в ходе проведенных 

исследований российские ученые планируют разработать 

методику уничтожения импульсным МП наиболее 

опасных картофельных вирусов

[Самарские ученые…, 2020].



Данных об изучении влияния МП 

на характеристики морских вирусов 

и в частности черноморских альговирусов

в доступных информационных средствах

выявлено не было.

Цель исследования –

установить влияние 

постоянного однонаправленного МП 

на инфекционный титр 

(изменение концентрации) 

черноморских альговирусов.
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Материалы и методы
Экспериментальные исследования выполняли с использованием 

установки, созданной на базе лаборатории Гидрофизических и 

биоэлектронных измерительных систем и технологий Центра 

экологического приборостроения и экоэнергетики Института природно-

технических систем (ЛГБИСТ ЦЭПЭ ИПТС). Схематическое 

изображение созданной установки представлено на рис. 1. 
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Рис. 1.  Равномерное 

постоянное однонаправленное 

магнитное поле  (порядка 600 

Гаусс), создаваемое между 

постоянными (в форме дисков) 

неодимовыми магнитами

диаметром 50 мм, 

закрепленными на стенках 

из стеклопластика.

Между дисками помещались 

стеклянные пробирки с 

вирусной суспензией в объеме 

5 мл (опыт) с разными 

инфекционными титрами, т.е. с 

разной концентрацией. 



6В проведенных экспериментах использовался 

штамм TvV-SI1 альговируса микроводоросли Tetraselmis viridis, 

который сохраняется в авторской коллекции [Stepanova, 2016]. 

Электронно-микроскопическое фото альговируса микроводоросли 

Tetraselmis viridis представлено на следующем слайде на Рис.2.

Описание свойств черноморских альговирусов, 

в том числе и вирусного штамма TvV-SI1, 

а также процесса вирусного лизиса и его влияния на функционирование 

клеток хозяина отражено в опубликованных работах 

[Stelmach, Stepanova, 2020; Stepanova, 2016]. 

Два штамма черноморского альговируса 

микроводоросли Tetraselmis  viridis были изучены и на генетическом 

уровне  [Stepanova et al., 2013].

В исследованиях для титрования альговируса использовали

жидкую культуру микроводоросли Tetraselmis viridis

(Rouchijajnen) R.E. Norris, Hori & Chihara, 1980, 

полученную из отдела экологической физиологии водорослей 

ФИЦ ИнБЮМ им. А.О.Ковалевского РАН.



7Рис.2. Электронно-микроскопическое фото одного из штаммов 

альговируса микроводоросли Tetraselmis viridis (форма вирионов –

икосаэдр, размер в пределах 56-60 нм)



Для проведения 

исследований, 

связанных с 

определением титра 

(путем десятикратного 

разведения) 

используемого в 

экспериментах 

штамма альговируса 

микроводоросли 

Tetraselmis viridis, 

как и ранее в ходе 

многолетних 

исследований для 

поиска и изоляции 

черноморских 

альговирусов, и в 

других экспериментах 

использовали 

запатентованные 

авторские способы 

[Пат., 2004; Пат. 2012].
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Титр используемого штамма альговируса микроводоросли 

Tetraselmis viridis определяли до и после пребывания в МП 

по запатентованной авторской методике путем десятикратного 

разведения [Пат., 2004; Пат., 2012 ]. 

Также титр вируса тестировали и в контроле. Контролем 

служила вирусная суспензия, не подвергавшаяся воздействию 

МП, но находившаяся во время эксперимента в относительно 

равных условиях (температура, освещение) с опытной 

суспензией.

Всего было выполнено три эксперимента. 

В первых двух экспериментах  продолжительностью по 

24 ч использовали суспензии альговируса с разными 

инфекционными титрами (более низким – 103 инфекционных 

единиц/мл (IE/ml) и более высоким – 105 IE/ml). 

В третьем эксперименте продолжительностью 36 ч 

использовали вирусную суспензию с титром 105 IE/ml. 
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№

эксперимента
1 2 3

Продолжи-

тельность
24 ч 24 ч 36 ч

Первоначальный

(до эксперимента) 

титр альговируса 

TvV-SI1

103 IE/ml 105 IE/ml 105 IE/ml

Титр альговируса 

TvV-SI1 в конце 

опыта
104 IE/ml 105 IE/ml 104 IE/ml

Титр альговируса 

TvV-SI1

в контроле
103 IE/ml 105 IE/ml 105 IE/ml

Зафиксированное 

изменение титра

после опыта

увеличение в 

10 раз
изменений нет

снижение в 10 

раз

РЕЗУЛЬТАТЫ

Полученные в ходе проведения трех экспериментов результаты 

отражены в представленной таблице



ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты имеют неоднозначный характер. 

В отношении результатов первого эксперимента. Предполагается наличие в вирусных суспензиях

клеток микроводоросли в состоянии лизогении. Возможный переход лизогении в лизис [Макиров, 1974;

Wommack, Colwell, 2000] при вероятном способствовании МП росту и развитию клеток, что описано в

литературе в отношении некоторых видов микроводорослей, например для Chlorella vulgaris [Hai-Ying

Wang et al., 2008], будет сопровождаться повышением числа вирусов в среде. Так для увеличения

концентрации вирусов в ряде случаев исследователи используют различные стрессовые физические

(дополнительный свет, нагревание, ультрафиолетовое воздействие и др.) и иные факторы (антибиотики,

некоторые химические вещества и пр.) [Макиров, 1974]. Также есть сведения и о повышении концентрации

морских вирусов после внесения в эксперимент (микрокосм) некоторых загрязнителей –

полиароматических гидроуглеродов, полихлорированных бифенилов, пестицидов и других [Cochran et al.,

1998; Danovaro, 2003]. Факторы, влияющие на численность вирусов, при их воздействии в условиях

эксперимента или природы подробно проанализированы в нашем литературном обзоре [Степанова, 2005].

В отношении результатов третьего эксперимента. Снижение инфекционного титра на один порядок

(в 10 раз) изучаемого штамма черноморского альговируса после его пребывания в течение 36 ч в МП

подтверждает и полученные результаты других исследователей, установивших угнетающее воздействие

электромагнитных и магнитных полей на вирусную репродукцию [Богомольный и др., 2014; Самарские

ученые…, 2020; Фролов и др., 2004; Niknamian, 2020]. Вероятно, что при созданных условиях последнего

третьего эксперимента – относительно высокий инфекционный титр используемого альговируса и

длительность опыта – наблюдается эффект угнетения вирусной репродукции магнитной индукцией,

создаваемой МП.

Наиболее сложно объяснить результаты второго эксперимента, когда при длительности

пребывания альговируса с относительно высоким инфекционным титром в МП 24 ч изменений в

концентрации при его дальнейшем тестировании не наблюдается. Вероятно, в данном случае происходит

одновременное и суммарное подключение и воздействие на вирусную суспензию факторов, описанных

для первого и третьего экспериментов, что в итоге проявляется неизменностью вирусного инфекционного

титра после опыта, как факта результирующего влияния.
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Заключение.

Полученные результаты изучения влияния постоянного 

однонаправленного магнитного поля на штамм альговируса 

микроводоросли Tetraselmis viridis (TvV-SI1) выявили зависимость 

изменения титра альговируса как от первоначальной концентрации, 

так и от продолжительности эксперимента воздействия 

магнитного поля.

Для выявления закономерностей  необходимо проведение 

дополнительных экспериментов и исследований в этом направлении, в 

том числе с использованием более широкого спектра электромагнитного 

воздействия и альговирусов (вирусов других видов микроводорослей).
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