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Экспериментально изучено изменение чувствительности к вирусной инфекции культур трех видов 

черноморских микроводорослей (Tetraselmis viridis, Dunaliella viridis и Phaeodactylum tricornutum) 

после  воздействия  постоянного  однонаправленного  магнитного   поля  с  магнитной  индукцией 

600 Гс. Исследования проводили при помощи разработанной лабораторной установки. При про-

должительности опытов 24 ч и 48 ч было зафиксировано, что пребывание в магнитном поле при-

водит к повышению устойчивости к вирусному лизису у T. viridis, к его снижению у P. tricornutum 

и отсутствию изменений у D. viridis. Предполагаем, что выявленные изменения чувствительности 

микроводорослей к вирусной инфекции после воздействия магнитного поля обусловлены их видо-

выми особенностями и селективностью. 
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Введение. Влияние магнитных полей 

на биологические системы известно со 

времен Гиппократа, когда эффект магни-

тов использовали для лечения многих 

болезней при наружном и внутреннем 

употреблении [1]. Их чудодейственные 

свойства описаны еще врачами Древнего 

Китая, Индии, Египта.  

Накопленные знания о воздействии 

магнитных и электромагнитных полей 

на представителей биосферы разной сте-

пени организованности – от микроорга-

низмов до высших позвоночных, позво-

лили установить ряд новых для науки 

фактов, в т.ч. предполагающих широкое 

использование магнитных и электромаг-

нитных полей в практических целях [2–

5].  

В воздействии магнитных полей на 

живые объекты условно выделяют физи-

ческую, физико-химическую и биологи-

ческую стадии, и при этом механизм их 

действия с позиции теории функцио-

нальных систем рассматривается с уче-

том многоуровневой иерархической ор-

ганизации живого организма: ядерно-

молекулярной, цитохимической, ткане-

вой, органной, системной, организмен-

ной и межличностной [1, 6, 7]. По ре-

зультатам исследователей некоторые 

эффекты воздействия магнитного поля c 

увеличением магнитной индукции могут 

не отличаться от данных контрольных 

образцов без магнитной нагрузки [8]. 

В период разразившейся вирусной 

пандемии Covid-19 особый интерес 

представляют работы о возможном вли-

янии магнитных и электромагнитных 

полей на репродукцию вирусов [5, 9–13]. 

Получаемые при этом результаты могут 

служить основой для научных гипотез, 

объясняющих активизацию вирусных 

процессов на Земле, и содействовать 

разработке новых методов профилакти-

ки и борьбы с вирусными инфекциями 

на уровне доступных физических спосо-

бов угнетения вирусной репродукции. 

Наши первые экспериментальные 

исследования по установлению факта 

влияния  постоянного однонаправленно-

го магнитного поля с магнитной индук-

цией 600 гаусс (Гс) на один из штаммов 

черноморского альговируса микроводо-

росли Tetraselmis viridis (TvV-SI1) пред-

ставлены в ранее опубликованной статье 

[14]. Полученные результаты свидетель-
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ствовали о снижении вирусного инфек-

ционного титра под воздействием маг-

нитной нагрузки, а также о зависимости 

его изменения, как от первоначальной 

концентрации (первоначального инфек-

ционного титра), так и от продолжитель-

ности эксперимента. В работе подчерки-

вается о необходимости проведение до-

полнительных экспериментов и исследо-

ваний в этом направлении, в том числе с 

использованием более широкого спектра 

электромагнитного воздействия и виру-

сов других видов микроводорослей.  

В настоящее время сведений о влия-

нии магнитных полей на рост и физио-

логический статус микроводорослей не-

достаточно. Так   по  данным  одной из 

работ   было    выявлено,  что    10–35 

мТл (1 мТл=10 Гс) статического воздей-

ствия магнитного поля может способ-

ствовать росту микроводоросли 

Chlorella vulgaris и регулировать систе-

му антиоксидантной защиты [4]. Это, по 

мнению авторов, может усилить рост 

микроводоросли и успешно использо-

ваться при ее промышленном культиви-

ровании под воздействием магнитного 

поля. 

Однако результаты другой работы 

свидетельствуют, что облучение иноку-

лятов одноклеточных водорослей 

Dunaliella tertiolecta и Tetraselmis viridis 

электромагнитным полем (50 Гц) в течение 

нескольких часов приводило к замедлению 

роста этих культур [15]. 

Таким образом, имеющиеся в литера-

туре данные указывают как на потенциру-

ющее, так и угнетающее воздействие маг-

нитных и электромагнитных полей на рост 

и развитие культур микроводорослей. 

Возможно, что это связано с характером и 

отличительными механизмами магнитного 

и электромагнитного воздействия, а также 

с видовыми особенностями микроводорос-

лей. 

В ходе наших экспериментальных 

исследований по влиянию магнитного 

поля на вирусный инфекционный титр 

использовались как альговирусы, так и 

их хозяева – микроводоросли, которые 

являются необходимой сенситивной 

(чувствительной) составляющей для 

установления факта наличия в изучае-

мых системах альговирусов, их концен-

трации – инфекционного титра и его из-

менения.  

А поскольку сведений о воздействии 

магнитных полей на микроводоросли, в 

частности на черноморские микроводо-

росли, пока недостаточно, целью насто-

ящей работы явилось выявление факта 

воздействия магнитного поля на селек-

тивную чувствительность хозяев альго-

вирусов (черноморских микроводорос-

лей разных видов) к вирусному лизису. 

Материалы и методы. Эксперимен-

ты по изучению влияния постоянного 

однонаправленного магнитного поля на 

селективную чувствительность культур 

черноморских микроводорослей к ви-

русному лизису выполняли в лаборатор-

ной установке, созданной на базе Лабо-

ратории гидрофизических и биоэлек-

тронных измерительных систем и техно-

логий Центра экологического приборо-

строения и экоэнергетики Института 

природно-технических систем (ЛГБИСТ 

ЦЭПЭ ИПТС). Лабораторная установка 

с представлением её схематического 

изображения, а также методика проведе-

ния экспериментов с опытными и кон-

трольными образцами подробно описа-

ны в ранее опубликованной работе [14].  

В основе созданной лабораторной 

установки – два неодимовых магнитных 

диска, жестко закрепленных на расстоя-

нии 5 см. Между магнитами создается 

постоянное однонаправленное магнит-

ное поле с измеренным значением маг-

нитной индукции 600 Гс. В пространстве 

между дисками размещаются опытные 

образцы в стеклянных емкостях (про-

бирках, колбах, химических стаканах). В 

данной работе были задействованы поч-

венные пробирки (объем до 50,0 мл), 

куда заливали испытуемые жидкие куль-

туры микроводорослей в фазе логариф-

мического роста в объеме по 20,0 мл. 

Нахождение в магнитном поле было 

обычно не менее суток (24 ч). Контроль-

ные образцы (без магнитной нагрузки) 

пребывали в условиях освещенности и 

температуры, сходных (идентичных) с 

условиями в опытах. 

В качестве исследуемых черномор-

ских микроводорослей были использо-

ваны три жидкие культуры: Tetraselmis 

viridis (Rouchijajnen. R.E. Norris, Hori & 
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Chihara, 1980), Dunaliella viridis (Teo-

doresco, 1905) и Phaeodactylum tricornu-

tum (Bohlin, 1897).  

Жидкие культуры черноморских 

микроводорослей были получены в от-

деле экологической физиологии водо-

рослей ФИЦ Института биологии юж-

ных морей им. А.О. Ковалевского РАН.  

Изменения чувствительности опыт-

ных образцов культур микроводорослей 

после пребывания в магнитном поле по 

отношению к вирусному лизису опреде-

ляли путем сравнения результатов тит-

рования альговирусов с использованием 

культур микроводорослей из опытных и 

контрольных образцов. Для титрования 

использовали штаммы альговирусов из 

авторской коллекции – TvV-S21-1 для 

микроводоросли T. viridis, DvV-S20-1 

для  микроводоросли  D. viridis  и  PtV-

S20-1 для миководоросли P. tricornutum.   

Свойства черноморских альговирусов, а 

также методика их титрования путем 

десятикратного разведения подробно 

описаны в [16]. 

Для выявления изменения селектив-

ной чувствительности изучаемых в экс-

периментах микроводорослей использо-

вали альговирусы с разным первона-

чальным инфекционным титром – 10
4
 и 

10
10 

инфекционных единиц/мл (IE/ml) 

для штаммов альговируса  микроводо-

росли  T. viridis, 10
8
 IE/ml для альговиру-

са микроводоросли D. viridis и 10
5 

 IE/ml 

для альговируса микроводоросли P. 

tricornutum. 

Результаты и обсуждение. Всего 

было выполнено 4 эксперимента. Два из 

них – по изучению изменения чувстви-

тельности к вирусной инфекции культу-

ры микроводоросли T. viridis после пре-

бывания в магнитном поле 24 ч и 48 ч 

при использовании вирусных суспензий 

с разными инфекционными титрами – 

высоким, получаемым в лабораторных 

условиях титром (10
10

 IE/ml) и низким, 

соответствующим природным сезонным 

значениям (10
4 

IE/ml). Также было про-

ведено  два  эксперимента  для  выявле-

ния изменения сенситивности к вирус-

ному лизису микроводорослей D. viridis 

и P. tricornutum после их пребывания в 

магнитном поле по 24 ч. 

Полученные в проведенных четырех 

экспериментах результаты имеют неод-

нозначный  характер, что отражено в 

табл. 1, как и результаты проведенного 

ранее исследования влияния магнитного 

поля на инфекционный титр альговируса 

(вирусный штамм TvV-SI1) микроводо-

росли T. viridis [14]. 

Так при облучении магнитным полем 

культуры микроводоросли T. viridis в 

течение 24 ч отмечали снижение чув-

ствительности к вирусному штамму 

TvV-S21-1 (с высоким первоначальным 

инфекционным титром 10
10 

IE/ml) на 2 

порядка. Этот факт свидетельствует о 

повышении сопротивляемости к вирус-

ной инфекции микроводоросли, облу-

ченной магнитным полем 24 ч, даже в 

случае воздействия вируса с высоким 

инфекционным титром.  

Пребывание в магнитном поле куль-

туры микроводоросли T. viridis 48 ч и 

при дальнейшем контакте с альговиру-

сом (штамм TvV-S21-1) с низким, соот-

ветствующим природным значениям 

инфекционным титром (10
4 

IE/ml), при-

водило к снижению чувствительности 

микроводоросли на 3 порядка (в 1000 

раз). Такую культуру микроводоросли 

вирус лизировал лишь в состоянии цель-

ной вирусной суспензии. Таким образом, 

при невысоком инфекционном титре, 

соответствующем природным сезонным 

значениям, влияние магнитного поля на 

микроводоросль длительностью 48 ч 

может приводить к значительному (в 

1000 раз) увеличению ее сопротивляемо-

сти к вирусной инфекции.  

Поскольку наши первые эксперимен-

ты выявили угнетающее воздействие 

магнитного поля на инфекционный титр 

альговируса этой микроводоросли [14], 

то можно предположить, что в природе 

такой фактор, как значительное увели-

чение постоянного однонаправленного 

магнитного поля, может приводить к 

снижению численности альговирусов 

микроводоросли T. viridis. Это возможно 

за счет повышения устойчивости хозяи-

на (микроводоросли) к вирусной инфек-

ции и снижения вирусного инфекцион-

ного титра под влиянием магнитного 

поля. Как известно, дополнительная 

магнитная нагрузка в природе возможна 
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в годы повышения активности Солнца 

[17]. 
По данным выполненного экспери-

мента воздействие магнитного поля на 
микроводоросль D. viridis длительно-

стью 24 ч не приводило к изменению 
чувствительности изучаемой культуры 
по отношению к вирусной инфекции 
штамма DvV-S20-1 с его первоначаль-
ным высоким титром 10

8 
IE/ml. 

 
Таблица 1. 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 индукци-
ей 600 Гс и продолжительностью опытов 24 ч и 48 ч  
 

Биологические составляющие  
контроля (культура микроводоросли 

 и штамм альговируса ) и опыта 
(культура микроводоросли после  

облучения в магнитном поле  
и штамм альговируса) 

Длительность пребывания  
культур микроводорослей  
в магнитном поле в опыте 

 
Изменение чувствительно-
сти облучаемых в магнит-

ном поле культур  
микроводорослей 

к вирусной инфекции 
(снижение или увеличение 

чувствительности) 24 ч 48 ч 

культура  

микроводоросли 

Tv и TvV-S21-1 

(10
10 

IE/ml) 

контроль 10
10 

IE/ml ни 

Снижение чувствительно-
сти облученной в магнит-
ном поле 24 ч культуры  

микроводоросли Tv  
по отношению к вирусной 

инфекции TvV-S21-1 с 
инфекционным титром 
10

10 
IE/ml на 2 порядка  

(в 100 раз) 

опыт 10
8 
IE/ml ни 

культура  

микроводоросли 

Tv и TvV-S21-1 

(10
4 
IE/ml) 

контроль 10
4 
IE/ml 10

4 
IE/ml 

Снижение чувствительно-
сти облученной в магнит-
ном поле 48 ч культуры  

микроводоросли Tv  
по отношению к вирусной 

инфекции TvV-S21-1 с 
инфекционным титром  
10

4 
IE/ml на 3 порядка  

(в 1000 раз) 

опыт ни 

10
1 
IE/ml 

(цельная 

вирусная 

суспензия) 

культура  

микроводоросли 

Dv и DvV-S20-1 

(10
8 
IE/ml) 

контроль 10
8 
IE/ml ни 

Отсутствие изменения 
чувствительности облу-

ченной в магнитном поле 
24 ч культуры микроводо-
росли Dv по отношению  

к вирусной инфекции  
DvV-S20-1  

с инфекционным титром  
10

8 
IE/ml  

опыт 10
8 
IE/ml ни 

культура  

микроводоросли 

Pt и PtV-S20-1 

(10
5 
IE/ml) 

контроль 10
5 
IE/ml ни 

Повышение чувствитель-
ности облученной в маг-
нитном поле 24 ч культу-

ры 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.  
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Результаты эксперимента по влия-

нию  магнитного  поля длительностью 

24 ч на чувствительность культуры мик-

роводоросли P. tricornutum к вирусной 

инфекции (штамм PtV-S20-1 с инфекци-

онным титром 10
5 

IE/ml) позволили 

установить повышение сенситивности 

испытуемой микроводоросли. Это ука-

зывает на снижение устойчивости мик-

роводоросли P. tricornutum к вирусной 

инфекции после магнитной нагрузки. 

Таким образом, выполненные экспе-

рименты выявили, что чувствительность 

разных видов микроводорослей к вирус-

ной инфекции по-разному, т.е. селектив-

но изменяется под воздействием посто-

янного однонаправленного магнитного 

поля с магнитной индукцией 600 Гс. Так 

у одной из испытуемых микроводорос-

лей – у культуры D. viridis – при ее пре-

бывании в магнитном поле 24 ч измене-

ний выявлено не было, что может быть 

связано с особенностями физиологии, 

свойственной данному виду.  

Наши эксперименты проводились в 

зимний и в ранний весенний период, что, 

возможно, могло отражаться и на сезон-

ной чувствительности разных видов 

микроводорослей к дополнительной 

магнитной нагрузке. Так сезонная чув-

ствительность одноклеточных гидро-

бионтов к физическим факторам, на 

примере дополнительной ультрафиоле-

товой нагрузки, была выявлена в наших 

более ранних исследованиях [18]. Таким 

образом, не исключено, что дальнейшие 

исследования чувствительности черно-

морских микроводорослей к вирусной 

инфекции после пребывания в магнит-

ном поле зафиксируют и роль сезонно-

сти к изучаемому фактору (дополни-

тельной магнитной нагрузке).  

Исходя из выше изложенного, можно 

резюмировать, что результаты первых 

проведенных нами экспериментов сви-

детельствуют о том, что был выполнен 

лишь первый этап в изучаемой научной 

проблеме о воздействии физических 

факторов, в т.ч. магнитного поля, на 

контакт вирусов и их хозяев, на примере 

альговирусов и микроводорослей в гид-

росфере. Проведенные эксперименты 

нуждаются в продолжении, в т.ч. с уче-

том сезонного фактора, с использовани-

ем более широкого спектра электромаг-

нитного воздействия и его длительности, 

а также других видов черноморских 

микроводорослей и альговирусов. 

Заключение. В результате 4-х вы-

полненных экспериментов по изучению 

изменения селективной чувствительно-

сти к вирусной инфекции культур трех 

видов черноморских микроводорослей – 

Tetraselmis viridis, Dunaliella viridis и 

Phaeodactylum tricornutum – было уста-

новлено как снижение у P. tricornutum, 

так и увеличение у T. viridis их устойчи-

вости к вирусной инфекции, а также от-

сутствие изменений у D. viridis.  

Высказано предположение, что вы-

явленные изменения селективной чув-

ствительности микроводорослей после 

воздействия магнитного поля к вирус-

ному лизису, проявляющиеся в виде по-

вышения или снижения устойчивости к 

вирусной инфекции, а также и отсут-

ствие изменений обусловлены видовыми 

особенностями микроводорослей, в т.ч. 

и их селективностью (избирательностью 

их отклика на физическое воздействие 

магнитного поля).  

Дальнейшие исследования будут 

направлены на установление роли се-

зонного фактора в изменении чувстви-

тельности к вирусной инфекции микро-

водорослей после облучения магнитным 

полем, а также будут проводиться с рас-

ширением спектра электромагнитного 

воздействия и более широкого видового 

круга испытуемых культур микроводо-

рослей и альговирусов.  

Получаемые при этом результаты 

планируется в будущем использовать 

для возможного применения изучаемых 

культур микроводорослей разных видов 

в качестве биодатчиков. 
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SELECTIVE SENSITIVITY OF THE  BLACK SEA MICROALGAE  

TO VIRAL INFECTION AFTER EXPOSURE TO A CONSTANT MAGNETIC FIELD 
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The change in sensitivity to viral infection of cultures of three species of Black Sea microalgae (Tetra-

selmis viridis, Dunaliella viridis and Phaeodactylum tricornutum) after exposure to a constant unidirec-

tional magnetic field with a magnetic induction of 600 G is experimentally studied. The studies were car-

ried out with using a developed laboratory installation. With the duration of the experiments 24 h and 48 

h, it was recorded that being in a magnetic field resulted in an increase in the resistance to viral lysis in 

microalgae T. viridis, its decrease in P. tricornutum and no changes in D. viridis. We assume that the re-

vealed changes in the sensitivity of microalgae to viral infection after exposure to a magnetic field are due 

to their species characteristics and selectivity. 

Keywords: Black Sea microalgae, selective sensitivity, constant magnetic field, algal viruses, viral infec-

tious titer. 
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