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Впервые путем многодневного лабораторного эксперимента изучено изменение электрической 

проводимости морской воды  (пробы из Карантинной бухты, Черное море) до и после пастериза-

ции, показана роль биотического фактора на примере культур микроводорослей Tetraselmis viridis 

и Phaeodactylum  tricornutum и их альговирусов (штаммы TvV-S1 и PtV-S18). Выявлено снижение 

электрической проводимости морской воды в период вирусного лизиса на фоне повышения тем-

пературы изучаемой водной среды в эксперименте. 
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Введение. Морские вирусы поража-

ют широкий круг хозяев – от бактерий и 

до крупных морских млекопитающих, 

стимулируя эволюцию гидробионтов и 

самих себя, и выполняют важную, но 

недостаточно изученную роль в функ-

ционировании экосистем не только гид-

росферы, но и биосферы и атмосферы 

нашей Планеты, опосредованно влияя и 

на ее климат. Ученые характеризуют 

вирусы гидросферы как главную движу-

щую силу биогеохимических циклов и 

оценивают их как основных игроков в 

глобальной экологии [1–3].  

Путем экспериментов и натурных 

исследований было установлено неодно-

значное влияние различных физических 

параметров, в т.ч. и глобального харак-

тера, на микроорганизмы и вирусы. В 

литературе представлены сведения об 

отклике in vivo фитопланктона на такой 

глобальный фактор, как активность 

Солнца, повышение УФ фона, о влиянии 

на свойства некоторых микроводорослей 

и вирусов переменного электромагнит-

ного и постоянного магнитного поля и γ-

излучения in vitro [4–18]. Обзор 

имеющейся в данном направлении 

информации, как и результаты собст-

венных исследований по этому новому 

научному аспекту представлены в автор-

ских монографиях [19, 20].  

Для изучения влияния на процесс 

контакта альговирус – хозяин различных 

физических параметров наши дальней-

шие исследования в ходе поэтапных 

экспериментов будут проводиться с ис-

пользованием автоматизированной мо-

дульной системы мониторинга изуча-

емой жидкой среды, сведения о которой 

впервые представлены в [21]. Предпо-

ложения, что морские вирусы и их 

хозяева не только активно реагируют на 

меняющиеся экологические факторы, но 

и сами прямо или косвенно могут влиять 

на некоторые из них, с учетом отсут-

ствия сведений об изучении in vivo или 

in vitro такого вероятного воздействия, 

явились основанием для проведения 

серии первых экспериментов. 

  Цель выполненных исследований – 

установить влияние на электрическую 

проводимость морской воды биотичес-

кой составляющей на примере альгови-

русов и их хозяев. Причем главным 

решающим моментом проводимой рабо-

ты является не точность измеренных 

величин, а их качественные относитель-

ные изменения в динамике под воздейст-

вием на морскую воду культур микро-

водорослей, вирусов и вирусного лизиса. 

Для выполнения поставленной цели 

необходимо было решить следующие 

задачи: 



1. Разработать и создать универ-

сальную систему контроля и мониторин-

га изучаемой жидкой среды в виде лабо-

раторной   установки,   емкость   которой  

будет стабильна в отношении темпера-

туры, звуконепроницаемости, электро-

изоляции и прочих факторов окружаю-

щей среды. 

2. Выявить в эксперименте измене-

ния в динамике на протяжении несколь-

ких суток параметров электрической 

проводимости морской воды до и после 

пастеризации.  

3. Установить путем эксперимента 

влияние биологических составляющих, 

на примере морских микроводорослей, 

альговирусов, а также процесса вирусно-

го лизиса, на изменения электрической 

проводимости морской воды. 

Материалы и методы. Пробы 

морской воды отбирались в Карантин-

ной бухте (Севастополь, Крымский 

регион) в утренние часы (9–10 ч) в ок-

тябре и ноябре 2017 г. в объеме до 40 л. 

Предварительно для удаления возмож-

ных фракций микрозоопланктона воду 

пропускали через ватно-марлевый 

фильтр. Пастеризацию проводили пяти-

кратно в течение 5 дней в большой ем-

кости на водяной бане путем медленного 

нагревания морской воды до 72–74°С 

при частом перемешивании стеклянной 

палочкой. Обычно для экспериментов 

использовали 15–20 л морской воды.  

В качестве биологических состав-

ляющих (морских вирусов и их хозяев) 

были использованы черноморские альго-

вирусы из личной коллекции автора [22] 

и культуры микроводорослей в стадии 

логарифмического роста, полученные из 

коллекции микроводорослей одного из 

научных отделов Института морских 

биологических исследований им. А.О. 

Ковалевского. В экспериментах были 

использованы жидкие (в стабилизи-

рующей среде Гольдберга) культуры 

микроводорослей Tetraselmis viridis 

(Rouchijajnen. R.E. Norris, Hori & 

Chihara, 1980) и Phaeodactylum 

tricornutum (Bohlin, 1897) в разных 

объемах (0,2–0,8 л).   

Альговирусы были выделены из 

экосистемы Черного моря по авторским 

методикам [23, 24], изучены и описаны 

[22, 25]. Вирусные суспензии штаммов 

двух альговирусов – к микроводоросли 

T. viridis (штамм TvV-S1) и P. 

tricornutum (штамм PtV-S18) – исполь-

зовали в разных объемах (0,2–0,8 л) и в 

титрах, приближенных к наивысшим – 
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вирионов в 1 мл суспензии соответ-

ственно. Инфекционные титры альгови-

русов определяли путем десятикратного 

разведения в соответствии с авторскими 

методами, что описано в [22]. 

Результаты и их обсуждение. Для 

выполнения поставленной цели в пер-

вую очередь была разработана автомати-

зированная модульная система монито-

ринга изучаемой жидкой среды (морской 

воды до и после пастеризации, до и 

после добавления биологических состав-

ляющих) в виде оригинальной экспери-

ментальной лабораторной установки. 

Емкость установки позволяет поместить 

более 40 л жидкости, которая постоянно 

перемешивается, благодаря наличию 

погружной помпы. В емкости размеща-

ются измерители гидрохимических, оп-

тических и физических параметров, а 

также оптические, электромагнитные и 

акустические излучатели. Программное 

обеспечение установки осуществляет ре-

гистрацию и оперативную численно-

графическую обработку измерительных 

данных с отображением на дисплее 

компьютера. На рис. 1 схематически 

изображен состав автоматизированной 

модульной системы мониторинга изу-

чаемой жидкой среды в виде ориги-

нальной лабораторной установки. 

Суть первого этапа наших исследо-

ваний в соответствии с поставленными 

задачами состояла в длительном непре-

рывном наблюдении за изменениями 

температуры и электрической проводи-

мости природной и пастеризованной 

морской воды при постоянном переме-

шивании и добавлении различных 

биологических составляющих (культуры 

микроводорослей и вирусных суспен-

зий). Описываемые исследования после 

подготовительных работ (накопление 

нужных объемов культур микроводо-

рослей   и   вирусных   суспензий)   были  



выполнены  в  ходе  четырех  экспери-

ментов и на протяжении двух месяцев. 

Мониторинг морской воды в лабо-

раторной установке в течение несколь-

ких дней (обычно 2 – 3  дней) выявил 

четкую картину зависимости электри-

ческой проводимости от температуры 

воды, медленно изменяющейся в соот-

ветствии с температурой окружающей 

среды, в которой находилась лабора-

торная установка. Основной интерес 

представляют изменения электрической 

проводимости, несвязанные с темпера-

турой. Так, например, на рис. 2 

полученные графические изображения 

шестидневного мониторинга, свидетель-

ствуют о некоторых изменениях в 

динамике электрической проводимости 

морской воды. При температуре воды 

19,26°С  электрическая проводимость 

морской воды 15.11.2017 г. в период 

около 15:30 ч  составляет 0,47 о.е., а при 

такой же температуре 19.11.2017 г. (уже 

через 4 дня) в 03:30 ч она значительно 

ниже – 0,46 о.е.  

 

 

 
 

Рис. 1.  Схема лабораторной установки контроля и мониторинга  

изучаемой жидкой среды 

 

По нашему мнению, влияние на 

изменения электрической проводимости 

морской воды может происходить за 

счет активной жизни биологической 

составляющей в природной («живой», 

нативной) морской воде – деление, раз-

множение, питание и усвоение различ-

ных органических и химических соеди-

нений, гибель  и вирусный лизис  тех 

морских микроорганизмов, которые оби-

тают в микропланктоне в обычной си-

туации. По данным литературы извест-

но, что число бактерий и вирусов в 

сохраняемых пробах воды меняется, 

увеличиваясь на порядки [26]. Таким 

образом, за несколько дней, по-видимо-

му, изменилось число микроорганизмов, 

которые активно утилизировали часть 

химических соединений, ответственных 

за солевой состав, а, следовательно, и за 

электрическую проводимость морской 

воды. Полученные данные свидетель-

ствуют,  что  электрическую  проводи- 

мость  проб  морской  воды  лучше опре- 



делять непосредственно в момент изме-

рения в акватории. Хранение проб при-

ведет к снижению электрической прово-

димости (за счет жизнедеятельности 

представителей морского микропланк-

тона) и исказит достоверность резуль-

татов. 

Итак, как было экспериментально 

установлено, обитающие в морской воде 

представители микропланктона  –  мик-

роводоросли, бактерии, вирусы и пр., 

являющиеся биологическими составля-

ющими, в результате своей жизнедея-

тельности могут влиять на солевой со-

став морской воды, следовательно, и на 

электрическую проводимость. Поэтому 

следующей задачей наших исследований 

было изучение электрической проводи-

мости пастеризованной морской воды, 

сразу после получения данных для на-

тивной морской воды одной и той же 

пробы (рис. 2, 3). Как можно видеть из 

представленных рисунков электрическая 

проводимость пастеризованной морской 

воды выше, чем у нативной, даже при 

одинаковых показателях температуры 

(сравнительные данные при температуре 

около 20°С). Повышение электрической 

проводимости морской воды после па-

стеризации, по нашему мнению, могло 

произойти в результате увеличения со-

лености за счет разрушения морских 

микроорганизмов, выхода в среду со-

держимого клеток (цитоплазмы) с даль-

нейшими различными окислительно-

восстановительными химическими реак-

циями, приводящими к расщеплению 

сложных органических соединений и 

появлению в воде более простых солей 

(катионов и анионов). Также необходи-

мо отметить, что у пастеризованной 

морской воды не наблюдалось измене-

ния в динамике электрической проводи-

мости при близких значениях темпера-

туры (рис. 3). 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Графики изменчивости электрической проводимости и температуры морской воды на 

протяжении 6 дней (с 14.11.2017 по 20.11.2017) (в объеме 15 л и при постоянном  

перемешивании помпой),  отбор проб воды 14.11.2017 г. из Карантинной бухты 
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Рис. 3. Графики изменчивости электрической проводимости и температуры морской воды после 

пятикратной пастеризации на протяжении 6 дней (с 21.11.2017 по 27.11.2017) 

(в объеме 15 л и при постоянном перемешивании помпой),   

отбор проб воды 14.11.2017 г. из Карантинной бухты 

 

 

Таким образом, полученные данные 

свидетельствуют о том, что «мертвая» 

пастеризованная морская вода обладает 

более высокой электрической проводи-

мостью, что может быть обусловлено 

как отсутствием биологической состав-

ляющей, утилизирующей и снижающей 

соленость, так и увеличением солености 

за счет продуктов распада микроорга-

низмов при пастеризации. 

В соответствии с поставленными 

задачами было изучено изменение 

электрической проводимости морской 

воды после добавления биологической 

составляющей – культур микроводорос-

лей и вирусных суспензий. На рис. 4 

представлены графики выявленных 

изменений, причем первая часть графика 

до 10:51  30.10.2017 г. отражает дина-

мику изменений электрической прово-

димости морской воды до добавления в 

емкость культуры микроводорослей и 

вирусной суспензии. Затем во второй 

части графика можно наблюдать «ска-

чок» в виде повышения электрической 

проводимости    морской    воды    после  

добавления  культуры  микроводоросли 

T. viridis  и   суспензии  альговируса 

TvV-S1, при этом температура меняется 

очень незначительно. Далее в течение 

нескольких часов на графиках фикси-

руется повышение электрической прово-

димости в смеси морской воды с биоло-

гическими составляющими и повышение 

температуры. Надо отметить интересный 

момент во временном периоде 

30.10.2017 – 31.10.2017,  когда, при 

росте температуры примерно с 23:00 до 

03:00 ч, наблюдается снижение электри-

ческой проводимости смеси. Такого эф-

фекта не наблюдали при изучении как 

нативной («живой»), так и пастери-

зованной  («мертвой») морской воды 

(см. рис. 2, 3). В другом эксперименте – 

также наблюдается эффект снижения 

электрической проводимости морской 

воды (рис. 5) после добавления культуры 

микроводоросли T. viridis и вирусной 

суспензии штамма альговируса TvV-S1 в 

период с 11:20  04.10.2017 г. до 11:06  

05.10.2017 г.  
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Рис. 4. Графики изменения температуры и электрической проводимости  морской воды до и после 

(11:00   30.10.2017) добавления культуры микроводоросли Tetraselmis viridis и альговируса  

TvV-S1,  отбор проб воды 27.10.2017 г. из Карантинной бухты 

 

 

 
 
 

Рис. 5. Графики изменения температуры и электрической проводимости морской воды после 

добавления культуры микроводоросли Tetraselmis viridis  и  альговируса TvV-S1 

(11:20 – 11:30   04.10.2017),  отбор проб воды 04.10.2017 г. из Карантинной бухты 

 

По нашему мнению, в наблюдаемые 

временные периоды снижения электри-

ческой проводимости смеси морской 

воды с вирусами и их хозяевами про-

исходит внедрение вирусов в клетки 

микроводорослей с последующим вирус-

ным лизисом. Инкубационный (латент-

ный, скрытый) период для альговируса 
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T. viridis составляет 24 ч. Однако, по 

данным ранее проводимой оптической 

микроскопии, уже через 3–4 ч после 

начала контакта вируса и микро-

водорослей происходят изменения в 

инфицированных клетках (нарушение 

подвижности и лизис до 20–30% клеток 

от их общего числа). Обычно через 

сутки вирус поражает все клетки. После 

добавления в морскую воду культуры 

микроводоросли замечается слабый 

зеленоватый оттенок смеси, который 

исчезает уже на следующий день, что 

является одним из свидетельств про-

изошедшего лизиса культуры в изу-

чаемой смеси. Титр альговируса после 

разбавления в морской воде по мате-

матическим расчетам должен быть в 

пределах от 1∙10
4
 до 1∙10

6
  вирионов в 1 

мл смеси, т.к. происходило разбавление 

в 10
4
. После окончания лизиса по нашим 

исследованиям (определение титра в 

пробе из опыта) титр повысился на 4 

порядка (для сравнения – максимальное 

значение для вирусной суспензии 10
11

), 

что является объективным доказатель-

ством произошедшего вирусного лизиса. 

В окружающую среду после лизиса 

микроводорослей попало множество раз-

личных органических веществ (сложные 

высокомолекулярные соединения), воз-

можно являющихся диэлектриками. Они 

в свою очередь могут повлиять на 

электрическую проводимость (вероятное 

повышение электрического сопротив-

ления среды, т.е. снижения электри-

ческой проводимости, что наблюдалось 

в определенные отрезки времени), а 

также послужить объектами для даль-

нейшего усвоения различными группами 

бактерий, находящихся в нативной 

(«живой») морской воде.  

Поскольку при вирусном лизисе в 

окружающую среду попадают высоко-

молекулярные  органические соедине-

ния, которые не обладают электрической 

проводимостью, а скорее являются ди-

электриками, на графиках и наблюдается 

снижение электрической проводимости 

на фоне повышения температуры. Это 

впервые обнаруженное явление проти-

воречит стандартной гидрофизической 

зависимости, но объяснимо с позиций 

вирусного лизиса. Также это явление 

наблюдали и при добавлении в морскую 

воду культуры микроводоросли P. 

tricornutum и вирусной суспензии 

(штамм PtV-S18). Иными словами, до-

бавление в морскую воду двух разных 

культур (P. tricornutum и T. viridis) при 

взаимодействии со специфическими ви-

русами вызывало снижение электриче-

ской проводимости, что, по нашему 

мнению, можно объяснить вирусным ли-

зисом и выходом в среду содержимого 

(диэлектрики) лизированных клеток. 

Кратковременные и резкие «скачки» 

электрической проводимости морской 

воды, возникающие сразу после добав-

ления культур микроводорослей и ви-

русных суспензий, могут быть связаны с 

повышенной температурой в жидкости 

биологических составляющих по срав-

нению с температурой в лабораторной 

установке, а также с возможно более вы-

сокой соленостью в жидкости биологи-

ческих составляющих.   

Заключение. На основании резуль-

татов, полученных при изучении элект-

рической проводимости нативной и 

пастеризованной морской воды до и 

после добавления биологических сос-

тавляющих в виде культур микроводо-

рослей и вирусных суспензий, было вы-

явлено следующее: 

– электрическая проводимость натив-

ной морской воды на протяжении не-

скольких дней эксперимента снижается 

под влиянием жизнедеятельности биоло-

гических составляющих – представите-

лей морского микроплантона (микрово-

доросли, бактерии, вирусы). Получен-

ный результат свидетельствует, что из-

мерять электрическую проводимость 

морской воды лучше всего в акватории 

или в первый день отбора пробы; 

– электрическая проводимость пасте-

ризованной морской воды выше, чем у 

нативной за счет увеличения солености в 

связи с повышением содержания хими-

ческих соединений, возникающих при 

гибели представителей морского микро-

планктона и вероятных при этом хими-

ческих окислительных реакций, ускоря-

ющихся при повышении температуры во 

время пастеризации; 

– впервые экспериментальным путем 

было изучено влияние биологических 

составляющих на примере культур мик-

роводорослей (Tetraselmis viridis и 



Phaeodactylum tricornutum) и альгови-

русов этих водорослей (штаммы TvV-S1, 

PtV-S18), а также процесса вирусного 

лизиса на электрическую проводимость 

морской воды. Это проявлялось как 

повышением (при добавлении биологи-

ческих составляющих), так и снижением 

(при инфицировании клеток и вирусном 

лизисе) электрической проводимости 

морской воды;  

– в ходе выполненных эксперимен-

тов был отмечен факт снижения элек-

трической проводимости морской воды в 

период увеличения температуры среды. 

Этот  установленный факт, по нашему 

мнению, связан с инфицированием и ли-

зисом микроводорослей, которые вызы-

вают, в первую очередь, нарушение про-

водимости мембран зараженных клеток 

и далее к попаданию в среду органи-

ческих соединений (диэлектриков)  из 

разрушенных вирусом клеток, что  мо-

жет приводить к повышению электри-

ческого сопротивления среды.  

Таким образом, результаты, полу-

ченные при проведении первых четырех 

экспериментов, свидетельствуют о влия-

нии процесса инфицирования микрово-

дорослей альговирусами и вирусного 

лизиса на изменения электрической 

проводимости морской воды, что  прояв-

лялось в ее снижении на фоне повы-

шения температуры. Исследования в 

данном направлении будут продолже-

ны. 
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DYNAMICS OF CHANGES IN ELECTRIC CONDUCTIVITY OF MARINE WATER 

UNDER INFLUENCE OF THE BIOTIC COMPONENT IN THE EXPERIMENTAL 

CONDITIONS 
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The change in the electric conductivity of sea water (samples from the Karantinnaya Bay, the 

Black Sea) was studied for the first time by a multi-day laboratory experiment, before and after 

pasteurization. The role of the biotic factor as the example of microalgae Tetraselmis viridis and 

Phaeodactylum tricornutum cultures and their algal viruses (strains TvV-S1 and PtV-S18 ) was 

shown. A decrease of electric conductivity of sea water during the viral lysis period was ob-

served against the background of temperature increase of studied water environment in the ex-

periment. 

Key words: electric conductivity of sea water, algal viruses, microalgae. 


