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Влияние экологических факторов на микробиоту (микроводоросли, бактерии, вирусы) гидросферы 

изучено недостаточно, причем особый интерес вызывает воздействие физических параметров 

нашей Планеты, зависящих от Космоса и его составляющих, в т.ч. активности Солнца и фаз Луны. 

Знание, понимание и изучение отклика водных вирусов и микроорганизмов в их биоассоциациях 

на воздействия факторов внешней среды являются актуальными и востребованными с учетом ва-

риабельности их характеристик и масштабов распространения, что должно сказываться на 

глобальных процессах, в т.ч. на циркуляции органического углерода, изменений в атмосфере (роль 

в циркуляции СО2, О2 и диметилсульфида – биоактивного газа, играющего важную роль в форми-

ровании облаков), а значит и климата. Было установлено, что знания о влиянии экологических 

факторов на микробиоту гидросферы и о возможном воздействии вирусов и вирусного лизиса на 

некоторые физические параметры гидросферы нуждаются в дополнительных исследованиях. 
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Введение. Самые многочисленные и 

наименее изученные среди гидробионтов 

вирусы гидросферы играют значитель-

ную роль в функционировании водных 

экосистем, принимая активное участие в 

круговороте органического углерода, 

процессах функционирования пищевых 

цепей и в биоразнообразии. Знание и по-

нимание важности роли вирусов – ос-

нова для оценки стабильности морских 

экосистем и предсказуемости воздейст-

вия глобальных изменений на биогеохи-

мические процессы в Мировом океане. С 

другой стороны, знание и понимание ре-

акций и отклика вирусов гидросферы и 

их хозяев в их биоассоциациях на воз-

действия экологических факторов 

приобретают особую актуальность, по-

скольку вариабельность их характе-

ристик и масштабы распространения 

должны сказываться на глобальных про-

цессах циркуляции органического 

углерода, изменений в атмосфере (роль в 

циркуляции СО2, О2 и диметилсульфида 

- биоактивного газа, играющего важную 

роль в формировании облаков), а значит 

и климата [1–3].  

Логично утверждать, что многие 

факторы среды, особенно глобальные 

факторы космического происхождения, 

отражаются в виде откликов и ответных 

реакций флоры и фауны нашей Планеты, 

в т.ч. и среди вирусов гидросферы и их 

одноклеточных хозяев.  

Актуальность получения знаний об 

отклике биологической составляющей в 

ответ на воздействие различных факто-

ров среды, а особенно реакций на 

влияние таких глобальных космических 

факторов, как активность Солнца, фазы 

Луны, суперлуние, в настоящее время 

лишь усиливается и приобретает все 

больший научный интерес. Это обуслов-

лено необходимостью решения ряда 

глобальных проблем (безопасность 

жизнедеятельности, здоровье населения 

Земли, выживание человечества и др.), 

возникающих в последнее десятилетие.  

На современном этапе развивается 

концепция, согласно которой Космос 

постоянно воздействует на биосферу 

Земли и определяет ее основную 

структуру, а нестационарные космичес-

кие процессы вызывают биосферные 

аномалии, и при этом происходит под-

стройка живых организмов к спектру 

проникающего на Землю электро-

магнитного излучения [4]. 
Целью литературного обзора явился 

поиск информации об отклике вирусов 
гидросферы и их одноклеточных хозяев 
на экологические факторы, в т.ч. кос-
мического происхождения с описанием 
объяснений механизмов их влияния, а 



 

также поиск сведений о вероятном 
воздействии морских вирусов и 
вирусного лизиса на физические 
параметры среды.  

Для облегчения представления и 
восприятия сведений, почерпнутых из 
литературных источников, было выпол-
нено условное разделение экологических 
факторов на:  1) региональные, изменяю-
щиеся в пределах регионов; и 2) гло-
бальные, космического происхождения, 
затрагивающие весь мир. 

Влияние региональных факторов 
среды на вирусы гидросферы. Уже 
первые исследования численности 
морских вирусов в сообществах виро-
планктона выявили их зависимость от 
некоторых факторов локального зна-
чения. В пробах воды экологически 
неблагополучной акватории Чесапикско-
го залива наблюдали высокое содержа-
ние вирусов – в среднем более 10

6
/мл, 

причем наибольшая их концентрация 
отмечалась в августе и октябре, превы-
шая в 12-25 раз число определяемых в 
эти периоды бактерий [5]. Изучение 
сезонной численности вирусов в 
Северных районах Адриатического моря 
выявило, что в холодное время года 
вирусов было значительно меньше, чем 
в теплый сезон [6]. Также количество 
вирусов варьировало в зависимости от 
трофических условий моря, понижаясь в 
олиготрофных районах. Резкое снижение 
количества вирусов в зимний период 
констатировано и для озера Плюзе в 
Норвегии [7]. Наблюдалось различие в 
10 раз между обилием морских вирусов 
в летнее и зимнее время для Антарктики 
[8]. Количество вирусов, определяемое 
из поверхностного слоя морской воды, 
находилось в прямой зависимости от 
числа бактерий и бактериальной актив-
ности, а также от трофности среды и 
освещенности [9, 10]. В одной из работ 
[11] определяли размеры популяций у 
водорослей, бактерий, гетеротрофных 
жгутиковых и вирусов в течение весен-
него расцвета диатомовых водорослей в 
Западной Норвегии. Обилие вирусов 
варьировало от 10

5
/мл в самом начале 

периода цветения диатомовых водорос-
лей до 10

7
/мл спустя неделю после пика 

цветения.  
Таким образом, уже по первым поле-

вым работам (in vivo) в 1989 – 92 гг. ис-
следователи пришли к выводу, что 
численность вирусов водоемов зависит 

от сезонности, температуры и трофности 
среды, обилия хозяев, продуктов метабо-
лизма микроорганизмов, освещенности. 
При этом отмечалось, что факторы, 
регулирующие вирусную продукцию в 
водных экосистемах, в полной степени 
не изучены [12, 13].  

Многие исследования были посвя-
щены изучению изменения численности 
представителей морского виропланктона 
и характеристик бактерио- и фитопланк-
тона в связи с гидрологическими пара-
метрами – глубиной, отдаленностью от 
берега, соленостью, наличию термо-
клина и т.д. При этом исследователями 
были получены противоречивые резуль-
таты [3, 14–17].  

В работе [18] показано, что многие 
поллютанты и токсиканты могут быть 
индуцирующими агентами для быстрой 
и кратковременной продукции лизоген-
ных вирусов в морской среде. Исследо-
вателями установлено, что поллютанты 
могут переводить продукцию профагов в 
активное состояние, что увеличивает 
вирусную численность [19]. Выска-
зывается предположение, что пол-
лютанты могут восприниматься лизо-
генными клетками, как питательные ве-
щества, либо как вещества, вызывающие 
стрессовое состояние микроорганизмов 
[3]. И в том и в другом случае проис-
ходит активизация профага. Добавление 
питательных веществ в микрокосмы (in 
vitro), содержащие системы вирус – 
хозяин, также приводит к увеличению 
численности вирусов.  

В отношении благополучия аквато-
рии и численности водных вирусов су-
ществует оригинальная точка зрения, 
описанная в [3]. По мнению авторов, при 
загрязнении водоема увеличивается 
количество определенных групп бакте-
рий, ответственных за расщепление и 
усвоение поллютантов, что будет сопро-
вождаться увеличением доли этих бак-
терий в водных микробных сообществах. 
При этом на фоне увеличения общей 
численности бактерий, численность 
представителей виропланктона может не 
изменяться, но индекс соотношения  ви-
рус/бактерия (virus-to-bacterium ratio) 
понизится. Благополучие акватории, как 
правило, сопровождается многообразием 
морфологических форм бактерий. При 
этом свободным вирусам трудно встре-
тить своего специфического хозяина (из-
за разнообразия видов бактерий), в связи 



 

с чем, их численность относительно по-
вышена. Такая ситуация сопровождается 
высоким значением индекса соотно-
шения вирус/бактерия.  

Известно, что для неблагополучных 
водоемов типично наличие палочковид-
ных (веретенообразных) бактерий, а в 
благополучных акваториях преобладают 
микроорганизмы округлых форм [20], 
которые более часто (до 79%) заражены 
вирусами, чем палочковидные бактерии 
(до 27%) [6]. Возможно, что этот факт 
также влияет на повышение численности 
представителей вирусного сообщества в 
водоемах. Взаимозависимость между 
обилием бактерий и вирусов водоемов 
очевидна и подтверждается многочис-
ленными сообщениями, однако причин-
но-следственные механизмы еще до кон-
ца не изучены и по их поводу среди уче-
ных ведутся острейшие дискуссии [3, 
19].  

Изучение численности и морфологии 
черноморских вирусов и бактерий в 
микропланктоне и микробентосе также 
выявили некоторые закономерности в 
зависимости от экологического бла-
гополучия акваторий, сезонности, време-
ни суток и пр., что отражено в наших 
публикациях [21–26]. Анализ данных, 
полученных при изучении численности 
и морфологии морских вирусов и 
бактерий в микропланктоне и микробен-
тосе различных по экологическому бла-
гополучию бухт Севастополя и побере-
жья Крыма, выявил, что отличительной 
чертой для относительно благополучных 
акваторий является морфологическое 
разнообразие морских бактерий и, как 
следствие, разнообразие вирусов, и пре-
обладание по численности вирусной со-
ставляющей. Установлено, что индекс 
соотношения числа вирус/бактерия в 
донных отложениях бухт Севастополя 
варьировал от 0,001 до 7,75, снижаясь до 
минимальных значений в экологически 
неблагополучных бухтах и повышаясь в 
относительно благополучных акватори-
ях, в т.ч. в открытом море у побережья 
Крыма – до 20.  

Многие работы в конце 20 века были 
посвящены проблемам взаимодействия 
вируса и хозяина, что непосредственно 
отражается на их численности. Как 
будет проявляться это взаимодействие – 
лизис, лизогения, псевдолизогения – 
зависит от трофности среды и многих 
других факторов. Отмечено, что для 

активизации лизиса необходим оп-
ределенный порог плотности вирусов и 
хозяев, который специфичен для каж-
дого вида микроорганизма [6]. Т.к. лити-
ческая инфекция зависит от частоты 
столкновения вируса с хозяином, что 
контролируется численностью вирусов и 
бактерий, то уровень их концентрации и 
будет предопределять возникновение 
лизиса. Описывается наблюдение лити-
ческой инфекции только при концентра-
ции вирусного и бактериального числа 
до 10 порядков и более [27]. Фаговая 
продукция в результате лизиса воз-
можна, когда достигается определенный 
уровень инфицирования клеток в лога-
рифмической ростовой фазе. Однако в 
ходе одного из экспериментов [28] было 
установлено, что наивысшая фаговая 
продукция была обнаружена при самой 
низкой начальной фаговой концентра-
ции. Учеными отмечено, что число виру-
сов, выходящих из клетки при лизисе, 
зависит от многих факторов, в т.ч. от 
близости водоема к экватору, от вида, 
размера, метаболической активности и 
процента инфицированности бактери-
альных клеток [29].  

Исследователями были рассмотрены 
биотические, абиотические и антропо-
генные факторы, влияющие на динамику 
численности вирусов и бактерий, на 
величину их соотношения [30, 31]. Были 
выполнены работы по изучению числен-
ности морских вирусов и при этом 
описаны “горячие пятна” (hotspots) в 
водах океана, где обилие вирусов резко 
повышено [32]. Оригинальностью отли-
чаются результаты о связи между гено-
мами вируса и хозяина и их численно-
стью [33]. Вирусный лизис завершается 
гибелью клетки и выходом инфекцион-
ных вирусов в окружающую среду [34]. 
При лизогении геном вируса в неинфек-
ционной форме передается бактериаль-
ными клетками потомству. Псевдоли-
зогения – форма взаимодействия вирус–
хозяин, при которой нуклеиновая ки-
слота вируса «переживает» внутри сво-
его «голодающего» хозяина в неста-
бильном и неактивном состоянии [35]. 
Предполагается, что псевдолизогения 
случается при состоянии клетки в силь-
ном истощении. В таких клетках недос-
таточно энергии, необходимой для ини-
циации генетической фаговой экспрес-
сии, ведущей к лизогении (умеренному 
ответу) или к лизису. Однако, при до-



 

бавлении питательных веществ состоя-
ние псевдолизогении прекращается, вы-
зывая настоящую лизогению или ини-
циируя литическую продукцию вирио-
нов. Состояние псевдолизогении объяс-
няет длительную жизнеспособность ви-
русов в изменяющемся окружении, когда 
их существование в инфекционном со-
стоянии относительно укорочено.  

Итак, на численность и выживание 
вирусов гидросферы, а также их хозяев – 
микроорганизмов (бактерий и микрово-
дорослей) – в региональных условиях 
влияют самые разнообразные факторы. 
Исследователями было определено, что 
сезонность, температура, освещенность, 
трофность среды, близость экваториаль-
ной зоны, антропогенное загрязнение,  
численность бактерий, их морфология и 
бактериальная активность, как и числен-
ность и пики цветения фитопланктона и 
разнообразие самих вирусов, а также и 
другие региональные факторы биотичес-
кого и абиотического характера влияют 
на вирусную составляющую гидросфе-
ры. При этом было установлено, что 
индекс вирус/бактерия – наиболее ста-
бильный показатель микропланктона и 
может быть использован при оценке 
экологического благополучия акваторий. 
Нами [24] также было предложено 
использовать этот показатель в микро-
бентосе при мониторинге экологичес-
кого благополучия акваторий.  

Характеристика глобальных эко-
логических факторов и отклик на них 
морских вирусов и их одноклеточных 
хозяев. Биосфера Земли подвергается 
воздействиям различных факторов, ак-
тивность которых на разных этапах 
эволюции Планеты и человеческой 
цивилизации носила неоднозначный 
характер [4]. Среди них необходимо в 
первую очередь выделить Космос и его 
составляющие, в т.ч. Солнце и его актив-
ность, меняющуюся каждые 11–12 лет 
[36, 37]. В литературе встречаются тер-
мины «геофизический цикл» или «гелио-
геофизический фактор», которые описы-
вают солнечные циклы и связанные с 
ними изменения физических характери-
стик Земли и откликов биологической 
составляющей нашей Планеты [38–43].   

Синхронно с усилением солнечной 
активности увеличивается доза ультра-
фиолетового (УФ) фонового облучения и 
происходят усиления геомагнитных воз-
мущений на Земле, которые влияют на 

жизнедеятельность биологических си-
стем и структур, входящих в биосферу 
Земли. О взаимообусловленности этих 
физических параметров имеется множе-
ство сообщений [41, 44–50]. Открытые 
водоемы и гидробионты в первую оче-
редь оказываются подверженными воз-
действию увеличенной нагрузки УФ в 
годы активного Солнца, о чем есть вы-
сказывания еще более 30 лет тому назад 
[51]. Поскольку колебания геомагнитной 
напряженности Земли влияют на элек-
тропроводность воды [45, 46], это 
явление в свою очередь может воздей-
ствовать и на некоторые характеристики 
(активность метаболизма, подвижность и 
пр.) водных микроорганизмов. 

Таким образом, глобальный экологи-
ческий фактор – Солнце в период своей 
активности – влечет за собой как мини-
мум изменение (в сторону увеличения) 
трех физических характеристик на 
нашей Планете – увеличение дозы фоно-
вого УФ, повышение геомагнитной 
активности и колебания элек-
тропроводности воды. 

Механизм воздействия электромаг-
нитного излучения на живые организмы, 
не совсем ясен, хотя его активно изу-
чают и анализируют. Согласно гипотезе 
[52], в живых организмах, наряду с 
обычными органами чувств, существует 
специальный орган, обеспечивающий 
взаимодействие организма с окружаю-
щей электромагнитной средой – биоин-
формационная система. В разработанной 
авторами модели существуют космичес-
кие, геосферные и биосферные иерархи-
ческие цепи, которые отображают 
пространственно-временную структуру 
Вселенной, Планеты и биосферы. Через 
прямые и обратные связи цепей этой 
системы осуществляется всеобщая взаи-
мозависимость и взаимовлияние всех 
объектов Вселенной. По предположению 
авторов, само формирование жизни на 
Земле можно рассматривать, как резуль-
тат пространственно-временного резо-
нансного отклика первичного планетно-
го вещества на спектр космического 
излучения.  

По мнению основателя гелиобиоло-
гии А.Л. Чижевского: «…Органическая 
жизнь только там и возможна, где име-
ется свободный доступ космической ра-
диации, ибо жить – это значит пропус-
кать сквозь себя поток космической 
энергии в кинетической её форме… По-



 

давляющее число физико-химических 
процессов, разыгрывающихся на Земле, 
представляет собой результат воздейст-
вия космических сил, которые всецело 
обуславливают жизненные процессы в 
биосфере...”. По предположению А.Л. 
Чижевского есть специфическое солнеч-
ное излучение, к которому особенно 
чувствительны биосистемы [36, 37]. Все 
ученые, которые длительное время за-
нимались исследованиями подобного 
излучения, пришли к выводу, что оно 
оказывает влияние на живые организмы 
потому, что изменяет скорость процес-
сов в водной среде. И при этом было ус-
тановлено, что воздействие особого из-
лучения активного Солнца на воду и 
водные растворы живого организма про-
исходит путем влияния на кальциевые 
аквакомплексы [53]. Вода под действием 
космических излучений меняет свою 
структуру, то ослабляя, то усиливая свои 
водородные связи, поэтому, образно го-
воря, она «помнит» действие космиче-
ских излучений даже в продолжение су-
ток и более. В биологических системах 
под действием радиации происходит ра-
диолиз воды, в результате которого из 
молекул воды образуются свободные ра-
дикалы ОН, атомы кислорода и водо-
рода. В организме особую роль играют 
радикалы, появляющиеся в результате 
воздействий космических излучений. 
Свободные радикалы реагируют с лю-
бым веществом, находящимся в рас-
творе. Они изменяют аквакомплексы 
ионов кальция и способны образовать 
перекись водорода, что является стиму-
лятором окисления и перегруппировки 
молекул. Таким образом, если жесткая 
радиация действует на молекулы, то 
электромагнитное поле влияет на ком-
плексы молекул. Изменения, вызванные 
электромагнитным полем в акваком-
плексах, приводят к очень быстрому и 
значительному изменению количества 
кальция, от которого зависят многие 
жизненно важные функции организма. 
Непосредственное действие космиче-
ских факторов (прежде всего электриче-
ских и магнитных полей, а также элек-
тромагнитных волн) не ограничивается 
только влиянием на свойства водных 
растворов организма. Возможностей та-
кого действия значительно больше, и все 
они обусловлены тем обстоятельством, 
что живой организм является электро-
магнитной системой. Это значит, что 
практически все главные функции живо-
го организма обеспечиваются благодаря 
процессам, которые по своей природе и 

сути являются электромагнитными. Они 
связаны с движением электрических за-
рядов, с электрическими токами (био-
токами), с действием электрических по-
тенциалов, с излучением органами 
электромагнитных волн.  

Таким образом, влияние на биосферу 
Земли космических и электромагнитных 
излучений разной природы является 
сложным процессом, активно изучаемым 
исследователями. Многие явления и 
факты пока описаны на теоретическом 
уровне, однако некоторые обоснованы с 
учетом результатов опытов и экспери-
ментов и с предложением оригинальных 
гипотез.  

В литературе наиболее часто описы-
вается изучение влияния на биологиче-
скую составляющую Земли, в т.ч. на 
микроводоросли, бактерии и вирусы, ак-
тивности Солнца и связанного с этим 
геомагнитного поля нашей Планеты, а 
также искусственных электромагнитных 
полей. При этом результаты получают 
путем полевых (in vivo) или эксперимен-
тальных (in vitro) исследований. Так 
было установлено [54], что периоды 
эпидемического подъема заболеваемости 
гриппом сопровождаются усилением 
связей с потоком магнитной индукции 
околоземного магнитного поля, что мо-
жет свидетельствовать, по мнению 
авторов, об активности его влияния на 
механизмы эпидемического процесса 
гриппа. Его ослабление коррелирует со 
снижением заболеваемости. Это иссле-
дование подтверждает мнение А.Л. 
Чижевского о том, что усиление солнеч-
ной энергии в годы активного Солнца 
стимулирует проявление вирулентности 
возбудителей, что, в конечном итоге, 
сказывается на росте инфекционной за-
болеваемости [36, 37]. С другой сто-
роны, экспериментальным путем были 
получены результаты, свидетельствую-
щие о выраженном угнетающем влиянии 
магнитного потока, адекватного магнит-
ному полю Земли и эквивалентного 
средним величинам его естественной 
напряженности, на воспроизводство ви-
руса гриппа типа А/H1N1/ в чувстви-
тельной для возбудителя системе [55]. 
Авторы этого эксперимента считают, что 
раскрытие конкретных механизмов ус-
тановленного феномена требует прове-
дения дополнительных фундаменталь-
ных исследований. 

В литературе представлены сведения 
об отклике in vivo фитопланктона на та-
кой 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 [38, 50–66]. Было ус-
тановлено достоверное влияние различ-
ных гелиогеофизических факторов на 
состояние и характеристики микроорга-
низмов. Многолетними наблюдениями, 
проведенными на базе Института биоло-
гии южных морей в Севастополе 
(ИнБЮМ), было выявлено изменение 
среднего уровня массы слизи микрооб-
растателей, образуемой бактериями и 
микроводорослями, по мере изменения 
солнечной активности [67].  

Для большинства микроорганизмов 
УФ и ионизирующие излучения в опре-
деленных дозах губительны. Так была 
описана гибель представителей фито-
планктона Атлантического океана под 
действием фонового УФ [68].  

В ходе эксперимента [38] была выяв-
лена отрицательная корреляция между 
интенсивностью роста культуры мор-
ской микроводоросли Dunaliella viridis 
Teod (Chlorophyta) и абсолютными зна-
чениями площади солнечных пятен 
(электромагнитное излучение Солнца) и 
числа Вольфа (корпускулярное излуче-
ние Солнца).  

На основании математических расче-
тов учеными был сделан вывод об 
инактивации вирусов под влиянием по-
стоянного магнитного поля [50, 58]. А 
чувствительность подвижных микроор-
ганизмов к высокочастотному электро-
магнитному полю была использована в 
качестве сенсоров [69, 70].  

На базе ИнБЮМ нами была изучена 
численность вирусов черноморского 
микропланктона (виропланктон) и мик-
робентоса (виробентос) на фоне не-
которых глобальных и региональных 
факторов, и путем эксперимента было 
установлено негативное влияние на мор-
ские вирусы и другие микроорганизмы 
(бактерии, микроводоросли) дополни-
тельной УФ нагрузки [23–25, 57, 71, 72]. 
Изучение численности вирусов и бакте-
рий в Севастопольской бухте в годы 
спокойного (1995 г.) и активного (1999 – 
2001 гг.) Солнца установило, что между 
их численностью и активностью Солнца 
(число Ri) наблюдается средняя отрица-
тельная корреляция с высоким уровнем 
значимости. Количество морских микро-
организмов существенно снижалось в 
годы повышенной солнечной активно-
сти, а среди их морфологических форм 
преобладали округлые и сферические. 
По нашему мнению, эти изменения воз-

никали под влиянием увеличивающегося 
в годы активного Солнца УФ фона, не 
исключено и воздействие иных факто-
ров, имеющих причинно-следственные 
связи с повышенной активностью Солн-
ца.  

Влияние Космоса на состояние 
Земли отражается и в воздействии спут-
ника нашей Планеты – Луны. Морские и 
океанические приливы и отливы, повто-
ряются два раза в сутки и достигают 
максимума в период полнолуния и ново-
луния. Во время смены лунных фаз 
изменяется магнитное поле Луны, 
влияющее на магнитное поле Земли и на 
всё живое на Земле [46].  

В публикациях и в интернете широко 
освещено влияние фаз Луны на флору и 
фауну нашей Планеты и утверждается, 
что Луна играет основную роль в биоло-
гических ритмах [74]. Еще в конце про-
шлого века отмечалось, что циклы коле-
баний численности некоторых видов, 
например, головоногих моллюсков, свя-
заны с периодичностью глобальных 
процессов, в т.ч. и с Лунным фактором  
[75]. Некоторые работы свидетельствуют 
о влиянии фаз Луны на миграции бенто-
пелагического планктона [76]. Отмечено, 
что в полнолуние и при ясной погоде 
освещение моря относительно велико – 
172 люкса, а свет Луны минимален в 
новолуние, в начале 1-ой и в конце 4-ой 
четверти Луны.  

Однако сведений о влиянии лунных 
фаз на численность морских вирусов и 
их одноклеточных хозяев в доступной 
нам литературе обнаружено не было. 
Нами впервые были проведены ис-
следования в этом направлении [24]. 
Изучение влияния такого глобального 
фактора, как фазы Луны, на численность 
черноморских бактерий и вирусов вы-
явило наличие положительной связи. 
При разделении наблюдаемого периода 
на сезоны укороченного (октябрь – ап-
рель) и удлиненного (май – сентябрь) 
светового дня была выявлена средняя 
корреляция с фазами Луны для фильт-
рующихся бактерий (утром и днем) и 
вирусов (только днем) в сезон укорочен-
ного светового дня; в сезон удлиненного 
светового дня была определена средняя 
корреляция с фазами Луны как для 
крупного (утром и днем), так и фильт-
рующегося (только днем) бактерио-
планктона, между вирусами и фазами 
Луны в этот сезон наблюдалась средняя 
(утром) и сильная (днем) корреляция. 
Очевидно, что Лунный фактор влияет на 
численность морских микроорганизмов 



 

и универсален для всех географических 
широт, являясь глобальным экологиче-
ским фактором. Причину этого явления, 
по нашему мнению, логично связать с 
дополнительным освещением, усили-
вающимся при полнолунии. 

Воздействие водных (морских) 
вирусов и вирусного лизиса на 
некоторые физические параметры 
среды. Вирусы гидросферы влияют на 
глобальные процессы циркуляции 
органического углерода, на изменения в 
атмосфере (роль в циркуляции СО2, О2 и 
диметилсульфида - биоактивного газа, 
играющего важную роль в формирова-
нии облаков) и климата [1–3]. Однако 
при поиске информации в доступной 
литературе о влиянии вирусов гидро-
сферы  на изменения таких физических 
параметров среды, как электропровод-
ность и оптические свойства воды и пр., 
сведений обнаружено не было. Нашими 
исследованиями впервые путем много-
дневных лабораторных экспериментов 
было выявлено снижение электропро-
водности морской воды в период 
вирусного лизиса [77]. Начато 
проведение экспериментов по изучению 
влияния вирусного лизиса на оптические 
свойства морской воды. При этом уже 
первые результаты установили роль аль-
говирусов в усилении прозрачности 
морской воды при смоделированном в 
условиях микрокосма пике численности 
отдельных представителей фитопланк-
тона. Исследования в этом направлении 
продолжаются. 

Заключение. Исходя из анализа ли-
тературных данных, можно констатиро-
вать, что научные проблемы, связанные 
со знаниями о влиянии на вирусы 
гидросферы и на их одноклеточных хо-
зяев физических характеристик нашей 
Планеты, зависящих часто от Космоса и 
его составляющих, в т.ч. Солнца и его 
активности, а также Луны, изучены не-
достаточно.  

Мониторинг вирусов гидросферы, 
как одной из наиболее чувствительной к 
факторам среды биосистемы, логично 
использовать в качестве одного из 
экологических индикаторов, поиск и 
утверждение которых на современном 
этапе решения проблем устойчивого 
развития не теряет своей актуальности. 
С этих позиций вирусы гидросферы 
рассмотрены еще не были 

Предположения о роли морских 
вирусов и их хозяев в изменении 
некоторых физических параметров сре-
ды были впервые подтверждены нашими 

экспериментами по изучению влияния 
вирусного лизиса на изменения электро-
проводности и оптических свойств 
(прозрачности) морской воды.   
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RESPONSE REACTIONS OF HYDROSPHERE VIRUSES AND THEIR ONE-CELLULAR 
HOSTS ON ENVIRONMENTAL FACTORS 
 
O.A. Stepanova 
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The influence of environmental factors on the micro biota (microalgae, bacteria, viruses) of the hydro-
sphere has not been studied enough, and the impact of the physical parameters of our Planet, which 
depend on the Cosmos and its constituents (activity of the Sun and phases of the Moon), is particularly in-
teresting. Knowledge, understanding and study of the response of aquatic viruses and microorganisms in 
their bio associations to the effects of external environment factors are actual and needed, taking into ac-
count  variability of their characteristics and scales of spreading, which should effect global processes, 
including  circulation of organic carbon, changes in the atmosphere (role in the circulation of CO2, O2 and 
dimethyl sulfide - bioactive gas, which plays an important role in  formation of clouds), and hence the 
climate. It was found that knowledge about the influence of environmental factors on the micro biota of 
the hydrosphere and the possible effects of viruses and viral lysis on certain physical parameters of the 
hydrosphere needs additional research. 
Key words: hydrosphere, environmental factors, microalgae, bacteria, viruses. 


