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Разработана и создана лабораторная установка для изучения влияния переменного электромагнит-

ного поля на некоторые характеристики морской микробиоты (суспензии альговирусов, культуры 

микроводорослей). Установка позволяет изучать влияние электромагнитного воздействия в ча-
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Введение. Исследователями было 

показано [1], что изучение влияния элек-

тромагнитных полей (ЭМП) и излучений 

на биологические объекты позволяет 

получать важные научные данные, кото-

рые могут быть применены на практике: 

– в экологии для разработки пре-

дельно допустимых уровней ЭМП для 

человека и других биообъектов;  

– в медицине при разработке новых 

способов диагностики и методов физио-

терапевтического лечения болезней; 

– в биотехнологии как один из спо-

собов регулирования биохимических 

показателей различных микробных 

культур. 

При этом в обзоре информации по 

механизмам влияния ЭМП на живые 

объекты [1] описано не менее 8 гипотез. 

В работах проанализированы вероятные 

повреждающие факторы влияния маг-

нитных (МП) и ЭМП на биологические 

объекты, в т.ч. и на вирусы, а также ука-

зана и необходимость продолжения ис-

следований в этом направлении [2–9].  

Особо интересным с нашей точки 

зрение является сообщение [6], в кото-

ром рассмотрены результаты ряда экс-

периментальных работ с использованием 

напряженности магнитного поля значи-

тельно ниже окружающего магнитного 

поля Земли (в том числе с интенсивно-

стями, близкими к нулю), и при этом 

были обнаружены неожиданные эффек-

ты. 

Для исследования влияния МП и 

ЭМП исследователями создавались спе-

циальные установки [10–13]. В описыва-

емых устройствах были предусмотрены 

возможность тепло отведения и регуля-

ции температуры [11], управление 

напряженностью МП [12] и некоторые 

другие приспособления для улучшения 

проведения экспериментов и приближе-

ния их к оптимальным условиям соот-

ветствия природной среде. В опублико-

ванных работах отмечены положитель-

ные эффекты от воздействия МП и ЭМП 

на микроводоросли, например, на 

Scenedesmus, Chlorella vulgaris [10, 13]. 

Однако в представленных и описанных 

установках отсутствуют отсеки для раз-

мещения контрольных проб в условиях, 

идентичных опытным, с исключением 

воздействия ЭМП. 

Таким образом, в опубликованной 

литературе и среди патентов присут-

ствует описание использованных слож-

ных установок для создания ЭМП в це-

лях изучения его влияния на биологиче-

ские объекты. Однако в этих устрой-

ствах часто не учитывается необходи-

мость наличия контроля. 
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В наших более ранних исследовани-

ях подробно описана простая лаборатор-

ная установка по изучению влияния по-

стоянного магнитного поля на измене-

ние инфекционного титра различных 

штаммов разных видов черноморских 

альговирусов и на чувствительность 

культур микроводорослей к вирусному 

лизису [14–16]. 

Целью выполненной работы, пред-

ставляемой в настоящем сообщении, 

явились разработка, создание и апроби-

рование на практике простой лаборатор-

ной установки для изучения влияния пе-

ременного электромагнитного поля на 

морскую микробиоту (суспензии альго-

вирусов и жидкие культуры микроводо-

рослей) по сравнению с результатами в 

контроле. 

Материалы и методы. В качестве 

исследуемой морской микробиоты ис-

пользовали культуры микроводорослей 

Tetraselmis viridis и Dunaliella viridis, а 

также штаммы альговирусов из автор-

ской коллекции альговирусов к этим 

микроводорослям в виде вирусных сус-

пензий в разных инфекционных титрах. 

Жидкие альгологически чистые куль-

туры микроводорослей были получены в 

2020–2021 гг. из коллекции живых куль-

тур микроводорослей отдела экологиче-

ской  физиологии  водорослей  ФИЦ 

“ИнБЮМ А.О. Ковалевского РАН”. 

Культуры микроводорослей поддержи-

вались в стабилизирующей среде Голь-

дберга в лабораторных условиях на базе 

Института природно-технических си-

стем.  

Инфекционный титр и его изменение 

используемых в экспериментах по влия-

нию ЭМП штаммов альговирусов опре-

деляли путем титрования контрольных и 

опытных (воздействие ЭМП) образцов 

по запатентованной авторской методике 

[17]. Изменения чувствительности к ви-

русному лизису индикаторных (сенси-

тивных) культур микроводорослей в 

контроле (без воздействия ЭМП) и в 

опыте (с воздействием ЭМП) также 

определяли с использованием запатенто-

ванного авторского способа [17], что по-

дробно описано в ранее опубликованных 

работах [14–16]. 

Исследования влияния переменного 

ЭМП на некоторые характеристики мор-

ской микробиоты в соответствии с по-

ставленной целью проводили в разрабо-

танной лабораторной установке, создан-

ной на базе лаборатории гидрофизиче-

ских и биоэлектронных измерительных 

систем и технологий Института природ-

но-технических систем. Краткое описа-

ние этого устройства было опубликовано 

ранее и обсуждено на одной из научных 

конференций [18]. 

Результаты и обсуждение. Создан-

ная лабораторная установка позволяет 

изучать влияние электромагнитного воз-

действия  в   частотном  диапазоне  25–

150 Гц и уровнем входного сигнала 24–

100 мВ с максимальной длительностью 

от 24 ч и до нескольких суток. 

В установке помимо встроенного ге-

нератора, позволяющего регулировать 

частотный диапазон по желанию иссле-

дователей, при необходимости имеется 

возможность подключать внешний ис-

точник генерации в более широком диа-

пазоне. Встроенный усилитель позволяет 

регулировать величину воздействия 

ЭМП на лабораторные емкости (стек-

лянную лабораторную посуду в виде 

пробирок, химических стаканов, колб и 

пр.) с исследуемыми биологическими 

образцами, помещаемые внутрь солено-

ида (катушки).  

Плавность регулировки поля дости-

гается за счет эффекта резонанса конту-

ра соленоид–емкость при помощи ис-

пользования переменной емкости. Вели-

чина поля определяется через измерение 

напряжения на контуре, а дополнитель-

ные отводы контура и подключение до-

полнительных конденсаторов позволяют 

расширить частотный диапазон измере-

ний.  

Время для экспозиции определяется 

экспериментатором и измеряется хроно-

метром или секундомером, а также 

обычными часами, т.к. длительность 

проводимых экспериментов обычно бы-

ла не менее суток. 

Окончательная обработка получен-

ных результатов проводится по описан-

ным ранее способам [14–16], т.е. приня-
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тым в биологии, в частности в вирусоло-

гии, методам. 

Первоначальные исследуемые образ-

цы, помещаемые в ЭМП, имеют опреде-

ленные биологические параметры – чув-

ствительность к вирусному лизису для 

культур микроводорослей и значения 

инфекционного титра (в IE/ml) для ви-

русных суспензий. Величины этих пара-

метров определяются заранее перед экс-

периментами, а также в ходе экспери-

ментов и в их конце.  

Лабораторная установка, в зависимо-

сти от используемого соленоида (соле-

ноид № 1 или № 2), может быть пред-

ставлена в 2-х вариантах. На рис. 1 от-

ражена фотосхема лабораторной уста-

новки первого варианта с использовани-

ем соленоида № 1 (позиция 5 на рис. 1), 

имеющего следующие характеристики:  

 длина L = 180 мм; 

 количество витков N = 230; 

 внешний диаметр D = 20 мм; 

 сопротивление R = 2,9 Ом; 

В качестве источника освещения (по-

зиция 6 на рис. 1) используется лампа 

накаливания 75W E27, подключенная в 

городскую   сеть   напряжения (220 В / 

50 Гц). В дальнейшем планируется заме-

нить источник освещения на светодиод-

ную фитолампу. 

В первом варианте используемой ла-

бораторной установки минимальное рас-

стояние от источника освещения до про-

бы, представляемой как контролем, так и 

опытом), l = 200 мм. 
 

 
 

Рис. 1. Cхематическое изображение установки для изучения влияния переменного  

электромагнитного поля на морскую микробиоту, где 1 – генератор низких частот, 2 – образец 

микробиоты (проба) в опыте, 3 – образец микробиоты (проба) в контроле, 4 – корпус держателя 

проб, 5 – однослойная обмотка соленоида, 6 – искусственный источник освещения  

Fig. 1. Schematic representation of the installation for studying the influence of a variable 

electromagnetic field on the marine microbiota, where 1 is a low frequency generator, 

2 – microbiota sample in the experiment, 3 – microbiota sample in the control, 

4 – sample holder body (coil), 5 – single-layer solenoid winding, 6 – artificial light source 
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Для оценки магнитной индукции (B, 

Гс) соленоидов были проведены расчеты 

с использованием онлайн калькулятора 

[19]. Результаты расчетов представлены 

в табл. 1. 

 
Таблица 1. Результаты расчетов магнитной 

индукции соленоидов  

 

Соленоид U, мв B, Гс 

№ 1 

 

  25 0,128 

100 0,545 

№ 2 
  25 0,100 

100 0,110 

 

Результаты расчетов были сопостав-

лены с измеренными значениями. Изме-

рения проводили при помощи датчика 

электромагнитного поля (аналоговый 

датчик Холла) на базе чувствительного 

элемента SS495A1, который входит в 

лабораторный стенд «Среда» [20]. Ре-

зультаты расчетов и измерений на полю-

сах соленоидов показали близкие значе-

ния. Первый вариант исполнения обла-

дает рядом недостатков: нет возможно-

сти разместить несколько проб в корпусе 

держателя, а также из-за малого внут-

реннего диаметра корпуса в пробы про-

никает недостаточно света. Поэтому 

большую часть экспериментов проводи-

ли во втором варианте исполнения (со-

леноид № 2).  

Соленоид № 2 имеет следующие ха-

рактеристики:  

 длина L = 50 мм; 

 количество витков N=50; 

 внешний диаметр D = 50 мм; 

 сопротивление R = 3,1 Ом; 

 l = 250 мм.  

Применение второго варианта изго-

товления дало возможность одновре-

менно изучать в ЭМП две или три про-

бирки с биологическими образцами 

(разные вирусные суспензии), либо ис-

следовать до 20–30 мл жидкой морской 

микробиоты (жидкие культуры микро-

водорослей) в колбах или химических 

стаканах соответствующих объемов (ем-

костью до 50 мл).  

Поскольку созданная лабораторная 
установка позволяет изучать влияние 
электромагнитного воздействия в ча-
стотном диапазоне 25–150 Гц и уровнем 
сигнала 24–100 мВ, исследования прово-
дили с двумя различными характеристи-
ками – минимальными с частотой 25 Гц 
и уровнем сигнала 24 мВ (B = 0,1 Гс) и 
максимальными с частотой 150 Гц и 
уровнем сигнала 100 мВ (B = 0,11 Гс).  

Длительность пребывания использу-
емых в проведенных экспериментах 
биологических образцов под воздей-
ствием  ЭМП  также  варьировала от 24 ч 
и до нескольких суток (максимум 6 су-
ток). 

Полученные в ходе проведенных ис-
следований данные свидетельствуют, 
что как альговирусы, так и их хозяева – 
микроводоросли реагировали на воздей-
ствия ЭМП как с максимальными, так и 
с минимальными его характеристиками. 
При этом снижение инфекционного тит-
ра альговирусов и повышение устойчи-
вости к вирусному лизису у культур 
микроводорослей на 1–3 порядка зависе-
ло от продолжительности пребывания в 
ЭМП. 

Заключение. Описана разработанная 

простая по устройству и эксплуатации 

лабораторная установка для изучения 

влияния переменного электромагнитного 

поля на некоторые характеристики мор-

ской микробиоты (суспензии альговиру-

сов, культуры микроводорослей).  

Созданная установка позволила изу-

чать влияние электромагнитного воздей-

ствия в частотном диапазоне 25–150 Гц 

и уровнем сигнала 24–100 мВ длитель-

ностью от 24 ч и до нескольких суток. В 

зависимости от используемого соленои-

да лабораторная установка способна ге-

нерировать магнитное поле со значением 

B = 0,1–0,545 Гс. 

По предварительным данным было 

установлено, что пребывание в ЭМП 

биологических проб морской микробио-

ты приводит к изменениям их некоторых 

биологических характеристик (инфекци-

онный титр альговирусов, чувствитель-

ность к вирусной инфекции) на порядки.  

Дальнейшие исследования в этом 

направлении будут продолжены. 
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LABORATORY FACILITY (SETUP) FOR STUDYING THE INFLUENCE  

OF AN ALTERNATING ELECTROMAGNETIC FIELD ON MARINE MICROBIOTA 
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A laboratory facility (setup) for studying the influence of an alternating electromagnetic field on some 

characteristics of the marine microbiota (suspensions of algal viruses, cultures of microalgae). The setup 

makes it possible to study the effect of electromagnetic exposure in the frequency range of 25–150 Hz 

and generating an alternating magnetic field of 0.1–0.545 G lasting up to several days. 

Keywords: laboratory facility (setup), electromagnetic field, electromagnetic influence on microbiota, 

frequency, and power. 
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