
Международная научно-практическая конференция 

«Системы контроля окружающей среды – 2021» 
 

ДОКЛАД 

 
УДК 578.4; 57.08; 537.63 

 

ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА АЛЬГОВИРУСЫ И НА 

КУЛЬТУРЫ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Степанова О.А.
1
, Гайский П.В.

2
, Шоларь С.А.

2 

1
Институт природно-технических систем, г. Севастополь, Россия 

2
ФИЦ Морской гидрофизический институт РАН 

solar-ua@ya.ru 

 

Экспериментально изучено изменение инфекционного титра штаммов черноморских альговирусов 

трех видов микроводорослей (Tetraselmis viridis – штамм TvV-S21-1, Dunaliella viridis – штамм DvV-

S20-1 и Phaeodactylum tricornutum – штамм PtV-S20-1) после их пребывания в постоянном однона-

правленном магнитном поле (МП) с магнитной индукцией 600 Гс. Исследования проводили с помо-

щью разработанной лабораторной установки при продолжительности опытов от 24–72 ч до 6–8 су-

ток. Зафиксировано снижение инфекционного титра альговирусов после магнитной нагрузки на 1–2 

порядка.  

Изучение изменения чувствительности к вирусной инфекции культур микроводорослей после воз-

действия МП выявило, что при продолжительности опытов 24 ч и 48 ч выявлено повышение устой-

чивости к вирусному лизису у T. viridis, его снижение у P. tricornutum и отсутствие изменений у D. 

viridis. Предполагаем, что выявленные изменения чувствительности микроводорослей к вирусной 

инфекции после воздействия МП обусловлены их видовыми особенностями и селективностью, что 

дает основание планировать их использование в качестве биодатчиков.  

Ключевые слова: черноморские альговирусы, микроводоросли Tetraselmis viridis, Dunaliella viridis, 

Phaeodactylum tricornutum, постоянное однонаправленное магнитное поле, вирусный инфекционный 

титр, селективная чувствительность микроводорослей. 

 

Введение. По мнению исследователей, изменения в вирусных сообществах гидросферы 

нашей Планеты, вызываемые биотическими и абиотическими факторами, ввиду масштабно-

сти численности и распространенности представителей этих сообществ, могут приводить к 

катастрофическим последствиям с учетом их каскадного воздействия на биогеохимические 

циклы, пищевые сети, метаболический баланс и на другие процессы в Мировом Океане [1].  

В связи с этим анализ и оценка воздействий различных экологических факторов на ви-

русную составляющую гидросферы, в том числе и на ее отдельных представителей, является 

одним из актуальных научных направлений, что рассмотрено в нашей публикации [2]. Так 

имеющиеся накопленные знания о воздействии магнитных и электромагнитных полей на 

представителей биосферы разной степени организованности – от вирусов и микроорганиз-

мов до высших позвоночных, позволили установить ряд новых для науки фактов, в т.ч. 

предполагающих широкое использование магнитных и электромагнитных полей в практиче-

ских целях [3–7]. В воздействии магнитных полей на живые объекты условно выделяют фи-

зическую, физико-химическую и биологическую стадии, и при этом механизм их действия с 

позиции теории функциональных систем рассматривается с учетом многоуровневой иерар-

хической организации живого организма: ядерно-молекулярной, цитохимической, тканевой, 

органной, системной, организменной и межличностной [8–10]. По результатам исследовате-

лей некоторые эффекты воздействия магнитного поля c увеличением магнитной индукции 

могут не отличаться от данных контрольных образцов без магнитной нагрузки [11]. 

По данным литературы известно об угнетающем воздействии постоянного магнитного и 

переменного электромагнитного поля на репродукцию вирусов [7, 12–14]. Однако сведений 
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о действии таких полей на альговирусы, и в частности на черноморские альговирусы, обна-

ружено не было. Также недостаточно информации о влиянии магнитных полей на рост и фи-

зиологический статус микроводорослей – хозяев альговирусов. В литературных источниках 

данные о влиянии магнитных и электромагнитных полей на рост и развитие культур микро-

водорослей имеют неоднозначный и несколько противоречивый характер [15, 16].  

Цель исследования. В связи с актуальностью обозначенной проблемы влияния магнит-

ных полей на микробиологическую составляющую биосферы и недостаточностью знаний в 

этом направлении в отношении черноморских альговирусов и их хозяев микроводорослей на 

базе ИПТС были выполнены экспериментальные исследования. Целью проведенных экспе-

риментов явилось выявление факта воздействия постоянного магнитного поля на инфекци-

онный титр штаммов альговирусов трех видов микроводорослей, а также определение селек-

тивной чувствительности микроводорослей к магнитной нагрузке по изменению их сенси-

тивности (чувствительности) к вирусному лизису. 

Материалы и медоды. Экспериментальные исследования (опыты) проводили в лабора-

торной установке (рис. 1), создающей постоянное магнитное поле с магнитной индукцией 

600 Гс.  

 

 
 

 

Рис. 1.  Равномерное постоянное однонаправленное магнитное поле (порядка 600 Гс),  

создаваемое между постоянными (в форме дисков) неодимовыми магнитами 

диаметром 50 мм, закрепленными на стенках из стеклопластика 

 

Установка была разработана на базе Лаборатории гидрофизических и биоэлектронных 

измерительных систем и технологий Центра экологического приборостроения и экоэнерге-

тики Института природно-технических систем (ЛГБИСТ ЦЭПЭ ИПТС).  

Для опытов и контролей использовали вирусные суспензии альговирусов из авторской 

коллекции – альговирус микроводоросли Tetraselmis viridis (штаммы TvV-SI1 и TvV-S2I-1), 

Dunaliella viridis (штамм DvV-S20-1) и Phaeodactylum tricornutum (штамм PtV-S20-1). Также 

использовали и культуры обозначенных микроводорослей, которые были получены из кол-



лекции живых культур микроводорослей отдела экологической физиологии водорослей 

ФИЦ “ИнБЮМ А.О. Ковалевского РАН”.  

Результаты и их обсуждение. Наши первые исследования, выполненные в 2020 г., были 

посвящены выявлению факта ответной реакции по оценке инфекционного титра черномор-

ского альговируса микроводоросли Tetraselmis viridis (штамм TvV-SI1) на дополнительную 

магнитную нагрузку в условиях эксперимента. Методика проведения экспериментов и тит-

рования альговирусов в контрольных и опытных образцах подробно описаны в более ранней 

публикации [17]. Полученные результаты свидетельствовали об угнетающем воздействии 

магнитного поля, что было зафиксировано по снижению инфекционного титра используемо-

го в опыте штамма альговируса по сравнению с контрольными данными.  

Дальнейшие наши эксперименты по изучению изменения инфекционного титра черно-

морских альговирусов микроводорослей T. viridis (TvV-S21-1), D. viridis (DvV-S20-1) и P. 

tricornutum (PtV-S20-1) до (контроль) и после (опыт) воздействия однонаправленного посто-

янного магнитного поля с магнитной индукцией 600 Гс и продолжительности опытов 24, 48, 

72 ч и 6-8 суток отражены в табл. 1.  

 

Таблица 1. Показатели инфекционного титра по результатам экспериментов по изучению из-

менения инфекционного титра черноморских альговирусов культур микроводорослей 

Tetraselmis viridis (штамм TvV-S21-1), Dunaliella viridis (штамм DvV-S20-1) и Phaeodactylum 

tricornutum (штамм PtV-S20-1) после воздействия однонаправленного постоянного магнитно-

го поля с магнитной индукцией 600 Гс и продолжительности опытов 24, 48, 72 ч и 6-8 суток. 

 

Штамм  

изучаемого  

альговируса 

 

Длительность пребывания вирусной сус-

пензии изучаемого штамма альговируса в 

магнитном поле (опыт) и инфекционный 

титр в IE/ml 

Изменения  

инфек-

ционного 

титра в опыте 

по сравнению 

с контролем 24 ч 48 ч 72 ч 
6–8 су-

ток 

TvV-S21-1 

опыт н/и 10
3 

10
2
 н/и Снижение в 

10 и в 100 раз 

через 48 и 72 

ч контроль н/и 10
4
 10

4
 н/и 

 

DvV-S20-1 опыт 

 

10
6
 

 

н/и 

 

10
5
 

 

10
5
 

Снижение в 

10 и в 100 раз 

через 24, 72 ч 

и 6–8 суток 

контроль 

 

10
7
 

 

н/и 

 

10
7
 

 

10
7
 

 

PtV-S20-1 опыт 

 

10
6
 

 

н/и 

 

10
4
 

 

10
4
 

Снижение в 

100 раз через 

72 ч и 6–8 су-

ток 

контроль 

 

10
6
 

 

н/и 

 

10
6
 

 

10
6
 

 

Обозначения: н/и  – исследования не проводили (не исследовали) 



По представленным в табл. 1 данным можно видеть, что в контролях экспериментов для 

исследований были использованы альговирусы с разными первоначальными инфекционны-

ми титрами – 10
4
, 10

6
 и 10

7
 инфекционных единиц в 1 мл (IE/ml). Причем эти значения при-

ближены к природным инфекционным титрам альговирусов в сезонные пики их численности 

[18]. Установлено, что в сохраняемых вирусных суспензиях инфекционные титры в условиях 

комнатной температуры и освещенности, что соответствует этим же условиям в лаборатор-

ной установке (опыт эксперимента) и в контроле, обычно не меняются в течение более 1–3 и 

более месяцев [18]. Однако после воздействия магнитного поля длительностью 24 ч у альго-

вируса микроводоросли D. viridis (штамм DvV-S20-1) отмечено снижение инфекционного 

титра на один порядок, а после 72 ч магнитной нагрузки – на 2 порядка. Дальнейшее пребы-

вание этого вирусного штамма в магнитном поле (6–8 суток) не вызывало снижения инфек-

ционного титра, который оставался на уровне 10
5
 IE/ml, как и после 72 ч.  

У штамма альговируса микроводоросли T. viridis (TvV-S21-1) фиксировалось снижение 

инфекционного титра на 1 и 2 порядка через 48 ч и 72 ч..  

У штамма PtV-S20-1 альговируса микроводоросли P. tricornutum было зафиксировано от-

сутствие изменений инфекционного титра через 24 ч пребывания в магнитном поле, однако  

через 72 ч отмечали снижение инфекционного титра уже на 2 порядка, что наблюдали и по-

сле 6 суток. 

Таким образом, было зафиксировано, что через 24–48 ч пребывания в постоянном маг-

нитном поле с магнитной индукцией 600 Гс инфекционный титр изучаемых черноморских 

альговирусов снижается на один порядок (для DvV-S20-1 и TvV-S21-1), и не изменяется (для 

PtV-S20-1). Более длительное воздействие магнитного поля (72 ч и более) приводит к сниже-

нию инфекционного титра на 2 порядка (для DvV-S20-1 и PtV-S20-1). 

В ходе продолжающихся экспериментов по определению селективной чувствительности 

к магнитной нагрузке микроводорослей T. viridis  и P. tricornutum по изменению их сенси-

тивности (чувствительности) к вирусному лизису были получены результаты, которые отра-

жены в табл. 2. 

Всего было выполнено 4 эксперимента. Два из них – по изучению изменения чувстви-

тельности к вирусной инфекции культуры микроводоросли T. viridis после пребывания в 

магнитном поле 24 ч и 48 ч при использовании вирусных суспензий с разными инфекцион-

ными титрами – высоким, получаемым в лабораторных условиях титром (10
10

 IE/ml) и низ-

ким, соответствующим природным сезонным значениям (10
4 

IE/ml). Также было проведено  

два эксперимента для выявления изменения сенситивности к вирусному лизису микроводо-

рослей D. viridis и P. tricornutum после их пребывания в магнитном поле по 24 ч. 

При облучении магнитным полем культуры микроводоросли T. viridis в течение 24 ч от-

мечали снижение чувствительности к вирусному штамму TvV-S21-1 (с высоким первона-

чальным инфекционным титром 10
10 

IE/ml) на 2 порядка. Этот факт свидетельствует о по-

вышении сопротивляемости к вирусной инфекции микроводоросли, облученной магнитным 

полем 24 ч, даже в случае воздействия вируса с высоким инфекционным титром.  

Пребывание в магнитном поле культуры микроводоросли T. viridis 48 ч и при дальней-

шем контакте с альговирусом (штамм TvV-S21-1) с низким, соответствующим природным 

значениям инфекционным титром (10
4 

IE/ml), приводило к снижению чувствительности мик-

роводоросли на 3 порядка (в 1000 раз). Такую культуру микроводоросли вирус лизировал 

лишь в состоянии цельной вирусной суспензии. Таким образом, при невысоком инфекцион-

ном титре, соответствующем природным сезонным значениям, влияние магнитного поля на 

микроводоросль длительностью 48 ч может приводить к значительному (в 1000 раз) увели-

чению ее сопротивляемости к вирусной инфекции.  

По данным выполненного эксперимента воздействие магнитного поля на микроводоросль 

D. viridis длительностью 24 ч не приводило к изменению чувствительности изучаемой куль-

туры по отношению к вирусной инфекции штамма DvV-S20-1 с его первоначальным высо-

ким титром 10
8 

IE/ml. 



Результаты эксперимента по влиянию магнитного поля длительностью 24 ч на чувстви-

тельность культуры микроводоросли P. tricornutum к вирусной инфекции (штамм PtV-S20-1 

с инфекционным титром 10
5 

IE/ml) позволили установить повышение сенситивности испы-

туемой микроводоросли.  

 

Таблица 2. Результаты экспериментов по изучению изменения селективной 

чувствительности культур микроводорослей Tetraselmis viridis (Tv), Dunaliella viridis (Dv) и 

Phaeodactylum tricornutum (Pt) к вирусной инфекции (соответственно вирусные штаммы 

TvV-S21-1, DvV-S20-1 и PtV-S20-1) под влиянием однонаправленного постоянного 

магнитного поля с магнитной индукцией 600 Гс и продолжительностью опытов 24 ч и 48 ч  
 

Биологические составляющие 

контроля (культура микрово-

доросли  и штамм альговируса 

) и опыта 

(культура микроводоросли по-

сле облучения в магнитном 

поле и штамм альговируса) 

Длительность пребы-

вания культур микро-

водорослей  

в магнитном поле в 

опыте 

 

Изменение чувствительности  

облучаемых в магнитном поле куль-

тур микроводорослей 

к вирусной инфекции 

(снижение или увеличение  

чувствительности) 24 ч 48 ч 

культура  

микроводорос-

ли Tv и TvV-

S21-1 (10
10 

IE/ml) 

контроль 10
10 

IE/ml ни 

Снижение чувствительности  

облученной в магнитном поле  

24 ч культуры микроводоросли Tv 

по отношению к вирусной инфек-

ции TvV-S21-1 

с инфекционным титром  

10
10 

IE/ml на 2 порядка  

(в 100 раз) 

опыт 10
8 

IE/ml ни 

культура  

микроводорос-

ли Tv и TvV-

S21-1 (10
4 

IE/ml) 

контроль 10
4 

IE/ml 10
4 

IE/ml 

Снижение чувствительности  

облученной в магнитном поле  

48 ч культуры микроводоросли Tv 

по отношению к вирусной инфек-

ции TvV-S21-1 

с инфекционным титром  

10
4 
IE/ml на 3 порядка  

(в 1000 раз) 
опыт ни 

10
1 

IE/ml 

(цельная 

вирусная 

суспен-

зия) 

культура  

микроводорос-

ли 

Dv и DvV-S20-

1 (10
8 
IE/ml) 

контроль 10
8 

IE/ml ни 

Отсутствие изменения чувствитель-

ности облученной в магнитном поле 

24 ч культуры  

микроводоросли Dv  

по отношению к вирусной  

инфекции DvV-S20-1  

с инфекционным титром  

10
8 
IE/ml  

опыт 10
8 

IE/ml ни 

культура  

микроводорос-

ли Pt и PtV-

S20-1 (10
5 

IE/ml) 

контроль 10
5 

IE/ml ни 

Повышение чувствительности облу-

ченной в магнитном поле  

24 ч культуры микроводоросли Pt 

по отношению к вирусной  

инфекции PtV-S20-1 c 

инфекционным титром  

10
5 
IE/ml на 1 порядок  

(в 10 раз) 

 

опыт 10
6 

IE/ml ни 

 

Примечание. Обозначения: ни – не исследовано.  



Это указывает на снижение устойчивости микроводоросли P. tricornutum к вирусной инфек-

ции после магнитной нагрузки. 

В итоге проведенных исследований было установлено, что воздействие постоянного маг-

нитного поля на используемые культуры микроводорослей приводило как к снижению ус-

тойчивости к вирусной инфекции у P. tricornutum, так и к увеличению у T. viridis. Отсутствие 

изменений устойчивости к вирусной инфекции было зафиксировано у D. viridis.  

Заключение. Экспериментальным путем изученное изменение инфекционного титра 

штаммов черноморских альговирусов трех видов микроводорослей (Tetraselmis viridis – 

штамм TvV-S21-1, Dunaliella viridis – штамм DvV-S20-1 и Phaeodactylum tricornutum – 

штамм PtV-S20-1) после их пребывания в постоянном однонаправленном магнитном поле с 

магнитной индукцией 600 Гс выявило следующее: 

1. через 24–48 ч магнитной нагрузки у изучаемых черноморских альговирусов инфекци-

онный титр снижается на один порядок (для DvV-S20-1 и TvV-S21-1), либо не изменяется 

(для PtV-S20-1);  

2. более длительное воздействие магнитного поля (72 ч и более) приводит к снижению 

инфекционного титра на 2 порядка (для DvV-S20-1 и PtV-S20-1); 

3. после 72 ч магнитной нагрузки при дальнейшем увеличении ее продолжительности 

(до 6–8 суток) отмечается неизменность (стабильность) инфекционного титра альговирусов.  

В результате 4-х выполненных экспериментов по изучению изменения селективной чув-

ствительности к вирусной инфекции культур трех видов черноморских микроводорослей – 

Tetraselmis viridis, Dunaliella viridis и Phaeodactylum tricornutum – было установлено как 

снижение у P. tricornutum, так и увеличение у T. viridis их устойчивости к вирусной инфек-

ции, а также отсутствие изменений у D. viridis.  

Высказано предположение, что выявленные изменения селективной чувствительности 

микроводорослей после воздействия магнитного поля к вирусному лизису, проявляющиеся в 

виде повышения или снижения устойчивости к вирусной инфекции, а также и отсутствие 

изменений обусловлены видовыми особенностями микроводорослей, в т.ч. и их селективно-

стью (избирательностью их отклика на физическое воздействие магнитного поля).  

Дальнейшие исследования будут направлены на установление роли сезонного фактора в 

изменении чувствительности к вирусной инфекции микроводорослей после облучения маг-

нитным полем, а также будут проводиться с расширением спектра электромагнитного воз-

действия и более широкого видового круга испытуемых культур микроводорослей и альго-

вирусов.  

Получаемые при этом результаты планируется в будущем использовать для возможного 

применения изучаемых культур микроводорослей разных видов в качестве биодатчиков. 
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