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ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА 
БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ВОДЫ РАЗНОЙ 
СТЕПЕНИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ 

НА TETRAHYMENA PYRIFORMIS

Богдан А.С., Будников Д.А., Цыганков В.Г., Половинкин А.Л., 
Свинтилова Т.Н. , Саракач О.В., Хотько О.В. ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Управления делами президента  Республики Беларусь» г. Минск, Республика Беларусь 

Введение. Tetrahymena pyriformis (далее Tetrahymena) в течение 35 
лет используется в отделе гигиены питания Республиканского научно-
практического центра гигиены (далее Центр) в качестве тест-объекта ток-
сиколого-гигиенической оценки многообразных объектов природного и 
искусственного происхождения. Вещества исследовались в диапазоне кон-
центраций от 10–3 до 10–23М. Наблюдались фазовые колебания скорости 
роста популяции Tetrahymena в зависимости доза – время – эффект, нося-
щие однотипный характер. Нами было высказано предположение о разном 
механизме действия биологически активных веществ в диапазоне сверхма-
лых (10–17М и ниже), малых (10–10–10–14 М) и низких (10–6–10–9 М) концен-
траций.

Были выдвинуты разные гипотезы о механизме действия сверхмалых 
доз. В последние годы его связывают с физико-химическими свойствами 
воды. Экспериментально установлено, что различные концентрации био-
логически активных веществ изменяют структурное состояние водного 
раствора и его физико-химические свойства. Высказана гипотеза, что в за-
висимости от концентрации они воздействуют или непосредственно на 
мембраны клеток, или опосредованно, меняя физико-химические свойства 
воды.

Цель настоящего исследования – изучить влияние постоянного маг-
нитного поля на биологическую активность питьевой и дистиллированной 
воды, содержащей разные концентрации химических веществ на уровнях 
ниже ПДК.

Материалы и методы. Материалы исследования – водопроводная 
питьевая вода из крана Центра и она же, переработанная в 
дистиллированную. Вода была подвергнута воздействию постоянного 
магнитного поля малой интенсивности: уровень магнитной индукции 
0,05 мТл при ПДУ 10 мТл (СанПиН № 69 от 21.06.2010 г.). Источником 
магнитного поля являлся Корректор Функционального Состояния (далее 
КФС) производства ООО Центр Регион, Российская Федерация. Длитель-
ность воздействия 5 минут. Контрольные образцы воды не подвергались 
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воздействию КФС. Химический состав воды приведен в таблице. Вода ис-
следовалась в хроническом эксперименте на Tetrahymena согласно Ин-
струкции № 20–0102, утв. МЗ РБ 11.07.2002 г. Инфузории культи-
вировались в питательной среде на основе опытных и контрольных 
образцов воды. Регистрацию состояния инфузорий и подсчет организмов 
осуществляли на этапах жизненного цикла популяции: через 24 (лаг-фаза), 
48 (логарифмическая фаза), 72 (замедленный рост), 96 (стационарная фаза) 
часов. Оценивали характер роста популяции, численность популяции в 
опытных образцах дистиллированной и водопроводной воды по отноше-
нию к контрольным, и численность популяции в образцах водопроводной 
воды по отношению к дистиллированной воде на этапах интерфазной ак-
тивности.

Результаты. Анализ колебаний численности популяции в дистиллиро-
ванной воде, подвергнутой воздействию постоянного магнитного поля 
КФС, по отношению к воде контрольного образца не выявил статистиче-
ски значимых отличий от контрольного уровня (рис. 1). 
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Рисунок 1А – рост популяции в обработанной воде, в % по отношению к 
необработанной:

К – контроль (необработанная дистиллированная и водопроводная вода),
В-Д; В-В – соответственно, вода дистиллированная и водопроводная, обработанная 
КФС
Рисунок 1Б – рост популяции в водопроводной обработанной и необработанной воде в 

% по отношению к дистиллированной воде:
Д – дистиллированная вода, В-К – водопроводная вода контрольного образца, В-О –
водопроводная вода, подвергнутая воздействию КФС
Бесцветными маркерами обозначены статистически достоверные (р<0,05) изменения 
по отношению к контролю.

Рисунок 1 – Рост популяции Tetrahymena pyriformis в среде культивирования на основе 
дистиллированной и водопроводной воды, подвергнутой воздействию постоянного 

магнитного поля пластин КФС
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Таблица – Химический состав водопроводной и дистиллированной воды в 
ГУ РНПЦ гигиены

Показатели ПДК, мг/л, не 
более

Водопроводная 
вода, мг/л

Дистиллированная 
вода, мг/л

Минерализация 1000 278 3,0
Калий 20 1,9 –
Натрий 200 3,7 –
Магний 65 13,8 –
Кальций 130 58,0 менее 0,8
Фтор 1,5 0,16 –
Железо 0,3 0,02 не обнаружено
Цинк 5,0 0,004 –
Марганец 0,1 0,03 –
Кремний – 5,4 –
рН, единицы 6–9 8,0 5,5

Заключение. Сравнительная оценка результатов биотестирования на 
Tetrahymena pyriformis дистиллированной и водопроводной воды, подверг-
нутой и не подвергнутой пятиминутному воздействию постоянного маг-
нитного поля малой интенсивности, обнаружила разную биологическую 
активность обработанной и необработанной магнитным полем водопро-
водной воды и отсутствие видимой эффективности у дистиллированной 
воды. Воздействие на водопроводную воду магнитного поля повысило ее 
биологическую активность, сказавшуюся в негативном воздействии на Tet-
rahymena pyriformis, вплоть до прямого токсического эффекта в стацио-
нарной фазе роста.

Полученные эффекты объясняются присутствием в водопроводной 
воде химических элементов (таблица). Их содержание ниже ПДК и нахо-
дится на уровне низких концентраций. Биологическая активность этих 
концентраций для некоторых элементов была показана нами ранее. Более 
высокую биологическую активность водопроводной воды, обработанной 
магнитным полем, можно объяснить потенцирующим эффектом сочетан-
ного воздействия физико-химических факторов.

Согласно современным представлениям, в растворах низких концен-
траций происходит структурная перестройка образующихся в воде ассоци-
атов химических веществ друг с другом и водой, фиксируемая физически-
ми методами. Авторы считают, что наноассоциаты оказывают определяю-
щее влияние на проявление биологических эффектов в растворах с низки-
ми концентрациями химических веществ. Как показало проведенное нами 
исследование, воздействие постоянного магнитного 0,05 мТл на раствор с 
малой концентрацией химических веществ активизирует ассоциации хи-
мических веществ с водой, повышая ее биологическую активность.

мим
щее щ
ми м

ацийаций
атов химитов хим
и методи мето

вл

деде
СогласСоглас
й происй проис
мичмич

м поле поле
ействия фйствия
сно ссно с

ля 
логическогичес
лем, мом, мо

фи

низкихнизких
некоторнекотор
скуюску

ктыкты
ентов (тентов
их конкон

до

ты объясны объя
(таб(таб

авшуюавшую
о прямогоо прямо

яюяю

эффэфф
ую вую воодуду
уюся в уюся в 

бнарубнару
танной манной м
фективнфективн

мм

льтальт
одопровоодо
действиюдейс
а раза р

тов биоттов био
водной вводной
ю пою п

5

тестес

наружаруж
––
–
–

5,55,5

8

уженоено


