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В трех экспериментах по изучению влияния постоянного однонаправленного магнитного поля с 

магнитной индукцией 600 Гс и продолжительностью опытов 24 и 36 ч было установлено, что при 

низком первоначальном титре штамма TvV-SI1 альговируса микроводоросли Tetraselmis viridis 

его пребывание 24 ч в магнитном поле приводило к повышению инфекционного титра на один 

порядок. Однако при пребывании вируса с более высоким инфекционным титром в магнитном 

поле 24 ч изменений в титре не наблюдалось, а после 36 ч фиксировали его снижение на один по-

рядок. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейших исследований в 

этом направлении, в том числе с использованием более широкого спектра альговирусов.  

Ключевые слова: альговирусы, вирусный инфекционный титр, микроводоросль Tetraselmis 

viridis, постоянное однонаправленное магнитное поле. 
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Введение. Исследователями уста-

новлен факт влияния электромагнитных 

и магнитных полей (ЭМП и МП)  на 

биологические объекты [1]. Это воздей-

ствие зависит не только от физических 

характеристик самих полей, но и от ка-

чественных характеристик биологиче-

ских объектов, сложности их организа-

ции и текущего состояния [2]. Поскольку 

ЭМП сильно поглощаются водой и вод-

ными растворами, то для наиболее пол-

ного рассмотрения особенностей их вли-

яния на живые организмы важно изуче-

ние их воздействия на водные объекты 

различного уровня организации [3]. 

Накоплено много данных, указыва-

ющих на существование биорегулятор-

ных эффектов ЭМП и свидетельствую-

щих о возможности влияния слабого МП 

на экспрессию генома в некоторых типах 

клеток. Эта информация, как и разрабо-

танная теория, согласно которой пер-

вичным акцептором МП в генетическом 

аппарате   клетки   являются  белки се-

мейства   криптохромов   (CRY),  из-

вестные как репрессоры главного цир-

кадного транскрипционного   комплекса  

CLOCK/BMAL1, описана в обзорной 

публикации [4]. Полагается, что пред-

ставленный по разработанной теории 

механизм позволяет МП выполнять 

функции биорегулятора на генетическом 

уровне, а опосредованная им биорегуля-

ция может отражаться на состоянии здо-

ровья человека и влиять на эпидемиоло-

гические, эволюционные, климатические 

и другие глобальные процессы в био-

сфере [5].  

Крымская школа магнитобиологии, 

получившая свое развитие с 60-х годов 

ХХ века, и в настоящее время продолжа-

ет активные исследования, приводящие 

к получению новых научных данных о 

биологической активности низкоинтен-

сивных ЭМП [6].   

В работах некоторых исследователей 

было выявлено угнетающее воздействие 

ЭМП и МП на вирусную репродукцию 

[7, 8]. При этом указывалось, что полу-

ченные результаты свидетельствуют о 

необходимости дальнейших исследова-

ний в этом направлении, поскольку зна-

ния 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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На современном этапе в связи с пан-

демией COVID-19 исследователями пу-

тем многочисленных экспериментов бы-

ла установлена возможность применения 
низкочастотного МП для лечения ин-

фекций, вызываемых коронавирусом-19 

[9]. На основании полученных результа-

тов российские ученые планируют раз-

работать методику уничтожения им-

пульсным МП наиболее опасных карто-

фельных вирусов [10]. 

Цель исследования – установить вли-

яние постоянного однонаправленного 

МП на инфекционный титр (изменение 

концентрации) черноморских альговиру-

сов. 

Материалы и методы. Изучение 

влияния постоянного однонаправленно-

го МП на изменения инфекционного 

титра черноморских альговирусов про-

водилось в эксперименте с одним из ви-

русных штаммов. Использовался штамм 

TvV-SI1 альговируса микроводоросли 

Tetraselmis viridis из авторской коллек-

ции. Описание свойств черноморских 

альговирусов, в том числе и вирусного 

штамма TvV-SI1, а также процесса ви-

русного лизиса и его влияния на функ-

ционирование клеток хозяина представ-

лено в опубликованных работах [11, 12]. 

Два штамма черноморского альговируса 

микроводоросли T. viridis были изучены 

и на генетическом уровне  [13]. 

Экспериментальные исследования 

выполняли с использованием установки, 

созданной на базе лаборатории Гидро-

физических и биоэлектронных измери-

тельных систем и технологий Центра 

экологического приборостроения и эко-

энергетики Института природно-техни-

ческих систем (ЛГБИСТ ЦЭПЭ ИПТС). 

Схематическое изображение созданной 

установки представлено на рис. 1.  

 

 
 

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 

Fig. 1.  Uniform constant unidirectional magnetic field (about 600 Gs), created between permanent  

(in the form of disks) neodymium magnets with a diameter of 50 mm, fixing on the walls of fiberglass 

 

В основе установки используются 

два магнитных диска, закрепленные на 

расстоянии 5 см. Непосредственно меж-

ду магнитами создается постоянное од-

нонаправленное МП с измеренным зна-

чением магнитной индукции 600 Гаусс 

(Гс).  

Между дисками помещались стек-

лянные пробирки с вирусной суспензией 

в объеме 5 мл (опыт) с разным инфекци-

онным титром.  
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Титр вирусов определялся до и после 

пребывания в магнитном поле по запа-

тентованной авторской методике путем 

десятикратного разведения, что описано  

в работах  [11, 14]. Также титр вируса 

тестировали и в контроле. Контролем 

служила вирусная суспензия, не подвер-

гавшаяся воздействию МП, но находив-

шаяся во время эксперимента в относи-

тельно равных условиях (температура, 

освещение) с опытной суспензией. 

Всего было выполнено три экспери-

мента. В первых двух экспериментах  

продолжительностью по 24 ч использо-

вали 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.  

Результаты и обсуждение. Полу-

ченные в проведенных трех эксперимен-

тах результаты, отраженные в табл. 1, в 

двух случаях позволили установить из-

менение титра используемого в опытах 

штамма TvV-SI1 альговируса микрово-

доросли Tetraselmis viridis на фоне от-

сутствия изменений в контроле (вирус-

ная суспензия без воздействия МП).  
 

Таблица 1. Результаты экспериментов по изучению влияния на инфекционный титр одного из 

штаммов (TvV-SI1) черноморского альговируса микроводоросли Tetraselmis viridis однонаправ-

ленного постоянного магнитного поля с магнитной индукцией 600 Гс и продолжительностью опы-

тов 24 и 36 ч  

 

№ 

эксперимента 
1 2 3 

Продолжительность 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 

 

Полученные в описанных экспери-

ментах результаты имеют неоднознач-

ный характер. Нами предполагается воз-

можное наличие в вирусной суспензии 

некоторого количества инфицирован-

ных, но не лизированных клеток микро-

водоросли. Иными словами, рассматри-

вается возможный переход лизогении в 

лизис в клетках микроводоросли [15, 16] 

при вероятном способствовании МП их 

росту и развитию, что описано в литера-

туре в отношении некоторых видов мик-

роводорослей, например для Chlorella 

vulgaris [17]. Переход лизогении в лизис 

сопровождается повышением числа ви-

русов в среде. 

В отношении повышения инфекци-

онного титра, а следовательно и концен-

трации вирионов в вирусной суспензии в 

первом эксперименте, можно предполо-

жить, что в данном случае эффект уве-

личения численности вируса происходит 
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за счет влияния стрессового физического 

фактора (магнитная индукция) на инфи-

цированные, но еще не лизированные 

отдельные клетки микроводорослей, что 

описано в литературе [15]. Так для уве-

личения концентрации вирусов в ряде 

случаев исследователи используют раз-

личные стрессовые физические (допол-

нительный свет, нагревание, ультрафио-

летовое воздействие и др.) и иные фак-

торы (антибиотики, некоторые химиче-

ские вещества и пр.) [16]. Также есть 

сведения и о повышении концентрации 

морских вирусов после внесения в экс-

перимент (микрокосм) некоторых за-

грязнителей – полиароматических гид-

роуглеродов, полихлорированных бифе-

нилов, пестицидов и других [18, 19]. 

Факторы, влияющие на численность ви-

русов, при их воздействии в условиях 

эксперимента или природы подробно 

проанализированы в нашем литератур-

ном обзоре [20]. 

Вероятно, что при влиянии магнит-

ной индукции длительностью 24 ч и при 

относительно низком инфекционном ти-

тре используемой вирусной суспензии 

наблюдается эффект повышения чис-

ленности вирусов за счет лизиса инфи-

цированных, но еще не разрушенных 

клеток микроводоросли, которые могли 

быть в используемой вирусной суспен-

зии. 

Снижение инфекционного титра на 

один порядок (в 10 раз) изучаемого 

штамма черноморского альговируса по-

сле его пребывания в течение 36 ч в МП 

подтверждает и полученные результаты 

других исследователей, установивших 

угнетающее воздействие электромагнит-

ных и магнитных полей на вирусную 

репродукцию [7–10]. Вероятно, что при 

созданных условиях последнего третьего 

эксперимента – относительно высокий 

инфекционный титр используемого аль-

говируса и длительность опыта – наблю-

дается эффект угнетения вирусной ре-

продукции магнитной индукцией, созда-

ваемой МП. 

Наиболее сложно объяснить резуль-

таты второго эксперимента, когда при 

длительности пребывания альговируса с 

относительно высоким инфекционным 

титром в МП 24 ч изменений в концен-

трации при его дальнейшем тестирова-

нии не наблюдается. Вероятно, в данном 

случае происходит одновременное и 

суммарное подключение и воздействие 

на вирусную суспензию факторов, опи-

санных для первого и третьего экспери-

ментов, что в итоге проявляется неиз-

менностью вирусного инфекционного 

титра после опыта, как факта результи-

рующего влияния.  

Заключение. Полученные результа-

ты изучения влияния постоянного одно-

направленного магнитного поля на 

штамм альговируса микроводоросли 

Tetraselmis viridis (TvV-SI1) выявили за-

висимость изменения титра альговируса 

как от первоначальной концентрации, 

так и от продолжительности экспери-

мента воздействия МП. 

Для выявления закономерностей  

необходимо проведение дополнитель-

ных экспериментов и исследований в 

этом направлении, в том числе с исполь-

зованием более широкого спектра элек-

тромагнитного воздействия и альговиру-

сов (вирусов других видов микроводо-

рослей). 
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CHANGES IN INFECTIOUS TITER OF BLACK SEA ALGAL VIRUS OF THE MICROALGAE 

TETRASELMIS VIRIDIS UNDER THE INFLUENCE OF A CONSTANT MAGNETIC FIELD  
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In three experiments aimed at studying the effect of a constant magnetic field with a magnetic induction 

of 600 G and a duration of experiments of 24 and 36 h, it was found that with a low initial titer of the al-

gal virus of the microalgae Tetraselmis viridis, its stay in a magnetic field for 24 h led to an increase in 

the infectious titer by one order of magnitude. However, when the virus with a higher infectious titer was 

in a magnetic field for 24 h, no changes in the titer were observed, and after 36 h, its decrease by one or-

der of magnitude was recorded. The results obtained indicate the need for further research in this direc-

tion, with using a wider range of algal viruses. 

Keywords: algal viruses, vital infectious titer, microalga Tetraselmis viridis, constant unidirectional 

magnetic field. 
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