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В статье рассматриваются результа-

ты многолетних исследований состава и 

динамики различных микроценозов морской 

акватории с повышенной степенью эвтро-

фикации (прибрежные вольеры с дельфина-

ми, расположенные в бухте Казачья, г. Се-

вастополь). Указывается на возможность 

использования некоторых планктонных, бе-

нтосных и перифитонных микроводорослей 

и цианобактерий в качестве индикаторов 

органического загрязнения в системе эколо-

гического мониторинга исследуемой аква-

тории. 

 

Введение. Одной из важных проблем 

фундаментальных исследований в био-

логии является изучение закономерно-

стей в формировании и функционирова-

нии морских микроценозов: планктона, 

перифитона (обрастания) и бентоса.  

Микроорганизмам принадлежит 

важнейшая роль в деструкции органиче-

ского вещества в водной среде. Особен-

но активное участие в экологическом 

метаболизме принимают бактерии в 

прибрежной зоне моря и, особенно, в 

местах повышенной эвтрофикации, на-

пример, в вольерах с морскими живот-

ными, которые обеспечивают приток в 

воду большого количества органическо-

го вещества. Бактериальные сообщества 

развиваются на поверхности донных 

осадков, на взвешенном в толще воды 

веществе, концентрируются на границах 

раздела различных фаз, образующихся в 

море [1, 2]. 

Изучение динамики численности 

различных групп микроорганизмов с 

учетом химических показателей (накоп-

ление в воде аммония, нитритов и нит-

ратов) [3, 4] позволяет делать выводы об 

экологической обстановке и о качестве 

воды в данной акватории, а также вне-

дрять эти результаты в систему монито-

ринга. 

В прибрежном мелководье активно 

происходит аэробная и анаэробная ми-

нерализация органического вещества 

(ОВ). Минерализованное ОВ донных 

осадков может служить источником не-

органических соединений азота и фос-

фора, необходимых для роста биомассы 

фитопланктона, а также являться потен-

циальным резервом различных других 

питательных веществ, необходимых для 

жизнедеятельности планктонных, пери-

фитонных и бентосных бактериальных 

популяций. 

Отмечено, что активность черномор-

ской микрофлоры в несколько раз выше 

активности бактериальных популяций 

других морей и океанов. В поверхност-

ном горизонте величина общей числен-

ности бактерий достигала величины (1–

2)х10
6
 кл/мл [5]. Исследования показали 

[6], что за последние 20–25 лет общая 

плотность и биомасса микроорганизмов 

увеличилась в 3–5 раз, а численность 

сапрофитных бактерий возросла на по-

рядок. Это, вероятно, связано с прогрес-

сирующим эвтрофированием всего Чер-

ного моря. Количественное и качествен-

ное разнообразие сапрофитной микро-

флоры в Черном море зависит от чис-

ленности и видового разнообразия фи-

топланктона [7]. Здесь было выявлено 

402 вида планктонных водорослей, био-

масса которых на мелководье составляла 

в среднем 850 мг/м
3
 [8]. 

Фитопланктон, степень его развития 

и видовой состав, как уже указывалось, 

определяет степень загрязнения морской 

воды различными биогенами. Проявле-

нием эвтрофирования считают увеличе-

ние числа массовых видов, а также час-

тоты, продолжительности и интенсивно-

сти цветения воды [9]. Оказалось, что 

различные виды водорослей в фито-

планктоне взаимодействуют друг с дру-

гом при помощи внеклеточных биологи-

чески активных веществ, поэтому суще-

ствует вероятность смены и доминиро-

вания определенных видов фитопланк-

тона в эвтрофных водоемах, где обеспе-
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чивается постоянный приток биогенов 

[10]. 

Большинство популяций микроорга-

низмов существуют в экосистемах в виде 

специфически организованных биопле-

нок, образование которых представляет 

сложный, строго регулируемый биоло-

гический процесс. Эта форма существо-

вания способствует защите микроорга-

низмов от неблагоприятных факторов 

среды [11]. Основу пленок обрастаний 

составляют микроскопические формы 

трех основных функциональных групп: 

автотрофные организмы-продуценты 

(водоросли); гетеротрофные организмы-

консументы (простейшие, коловратки, 

черви и другие) и организмы-редуценты 

(бактерии и грибы). Для микроорганиз-

мов характерны высокий уровень мета-

болизма, короткие жизненные циклы и 

способность быстро реагировать на из-

менение внешней среды, это в полной 

мере относится к диатомовым водорос-

лям и цианобактериям – надежным тест-

объектам при проведении экологическо-

го мониторинга [12].  

Сообщества перифитона представ-

ляют собой пространственно сложную 

структуру сочетания прикрепленных и 

подвижных форм, которые выполняют 

специфические для них функции. Кроме 

того, в состав перифитона как физиче-

ского образования включается органиче-

ский матрикс (слизь), детрит, неоргани-

ческие частицы. На пространственное 

распределение организмов перифитона 

значительно влияют гидродинамические 

факторы. В обрастании могут участво-

вать более 1700 видов морских организ-

мов, создавая локальную экосистему. 

Роль перифитона в водоемах определя-

ется таксономическим и функциональ-

ным многообразием, большой активно-

стью метаболических процессов, высо-

кими показателями обилия. 

В прикладном аспекте требуется 

дальнейшая разработка проблемы огра-

ничения обрастания, а также использо-

вания мощного потенциала самоочище-

ния водоемов организмами, входящими 

в сообщества перифитона. 

Состав и развитие перифитона от-

ражают средние условия экотопа, в ко-

торых существовало сообщество до мо-

мента исследования, поэтому характер 

биоценозов обрастания позволяет су-

дить о среднем загрязнении воды за оп-

ределённый промежуток времени [13]. 

В морской воде присутствуют практиче-

ски все классы органических соедине-

ний, причем большинство веществ явля-

ется продуктами метаболизма водных 

обитателей. Как оказалось, обогащение 

питательными веществами морской во-

ды прижизненными метаболитами гид-

робионтов более значительно, чем при 

посмертном их выделении [14]. Повы-

шенная концентрация питательных ве-

ществ в воде, как правило, ускоряет рост 

микроорганизмов (в том числе и микро-

водорослей), что проявляется в увеличе-

нии численности их клеток и биомассы. 

Чрезмерное развитие некоторых видов 

цианобактерий, динофитовых, золотис-

тых, диатомовых и других микроводоро-

слей приводит к нежелательным послед-

ствиям и наносит ущерб морской биоте.  

В последнее время предпринимаются 

попытки усовершенствовать методы 

изучения водорослей как биомаркеров 

загрязнения водных экосистем. Биологи-

ческая значимость таких исследований 

несомненна: 

Бухта Казачья – одна из наиболее 

изученных бухт Севастополя. В видовом 

составе бухты насчитывается более 150 

видов микроводорослей и несколько со-

тен видов бактерий [15 – 17], поэтому 

было интересно выявить организмы, 

входящие в сообщества микропланктона, 

перифитона и микробентосма на поли-

гонах с повышенной эвтрофной нагруз-

кой. 

Цель работы – изучить особенности 

формирования и сезонной динамики со-

обществ микроальгоценозов фитопланк-

тона, перифитона и микробентоса мор-

ских прибрежных вольеров, а также 

микроценозов кожных покровов дель-

финов. Выявить организмы-индикаторы 

органического эвтрофирования аквато-

рии прижизненными метаболитами жи-

вотных. 

Методика. Определение численно-

сти различных групп бактерий в иссле-

дуемых образцах донных осадков и мор-
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ской воды в прибрежных вольерах с 

дельфинами и открытой части бухты 

проводили в 2007–2012 гг. двумя мето-

дами: 

– методом посева на плотную пита-

тельную элективную среду в чашки Пет-

ри определенного объема суспензии 

грунта или морской воды с последую-

щим подсчетом количества выросших 

колоний [18]; 

– методом предельных десятикрат-

ных разведений по таблице Мак-Креди 

[19]. 

Животные содержались в вольерах 

свайно-сетевого типа, расположенные в 

зоне прибрежного мелководья бухты. 

Исследование состава микроводо-

рослей перифитона проводили в 2012–

2015 гг. методом «стекол обрастания». 

Погружение и выемку стекол из воды 

проводили ежемесячно. 3 стекла (размер 

27х78 мм) закрепляли в резиновой труб-

ке с прорезями на расстоянии 50 мм друг 

от друга. Первое стекло погружали на 

глубину 100 мм. 

Для исследования микро- и альгоце-

нозов кожных покровов дельфинов бра-

лись соскобы эпидермиса около спинно-

го плавника или с участков пораженной 

кожи площадью 25 см
2
 и 100 см

2
 соот-

ветственно. Посев полученной взвеси 

осуществлялся поверхностно на плотные 

среды: МПА (для определения общего 

микробного числа), 5%-ный кровяной 

агар (для выявления гемолитических 

групп микроорганизмов), среду Сабуро 

(для выделения грибов и дрожжей) и в 

пробирки с жидкой модифицированной 

средой №6 по Громову, приготовленную 

на морской воде (для определения общей 

численности водорослей). 

Организмы идентифицировали при 

изучении постоянных препаратов и по 

фотоматериалам, полученным при по-

мощи микроскопа МИКМЕД−1 и циф-

ровой фотокамеры Canon A550 с после-

дующей обработкой изображений в про-

грамме Adobe Photoshop CS3 Extended. 

Бактериальные культуры идентифици-

ровали согласно общепринятым в бакте-

риологии методикам [20, 21]. При иден-

тификации микроводорослей руково-

дствовались определителями Гуслякова 

Н.Е. и др. [22] и Топачевского, Масюк 

[23].  

Результаты. В местах содержания 

морских млекопитающих видовой состав 

микропланктона (бактерио- и фитоплан-

ктона) обычно отражает все процессы, 

происходящие в акватории. Кроме кон-

центрации органических веществ, непо-

средственное влияние на развитие попу-

ляции микроорганизмов оказывают та-

кие факторы, как температура, солёность 

и освещенность. Было показано [24], что 

способность некоторых видов фитопла-

нктона к потреблению органических со-

единений можно использовать в качест-

ве индикаторов при разработке методов 

экологического мониторинга загрязне-

ния морских вод.  

В течение ряда лет изучалась дина-

мика состава фитопланктона в воде при-

брежных вольеров, в которых содержа-

лись дельфины афалины (Tursiops 

truncatus). 

Видовое разнообразие микроводо-

рослей в фитопланктоне трех вольеров с 

дельфинами представлено на рис. 1. 

Как показали результаты исследова-

ний, в зимний период в фитопланктоне 

обнаруживалось незначительное количе-

ство микроводорослей – представителей 

отделов Chlorophyta (зеленые) и 

Сyanobacteria (цианобактерии).  

Весной,  с  повышением  температу-

ры воды и увеличением светового дня,   

в   фитопланктоне  прибрежных волье-

ров видовое   разнообразие  значительно  

возрастало. В это  время  в  составе аль-

гофлоры выявлялись в  основном  пред-

ставители отдела Bacillariophyta (рода 

Navicula, Licmophora, Amphora, 

Grammatophora, Nitzschia, Pleurosigma, 

Encyonema, а также некоторые виды сем. 

Achnanthaceae). 

Летом в фитопланктоне открытого 

участка акватории и вольера №1 доми-

нировали зеленые микроводоросли, а в 

воде вольера №3, как и в весенний пери-

од, наиболее активно развивались дато-

меи (рис. 2). 



  

 
 

1 – Нитчатая диатомовая + Navicula; 2 – Navicula; 3 – Pinnularia; 4 – Navicula + Pinnularia;  

5 – Nitzschia; 6 – Encyonema; 7, 8 – Chlorophyta; 9 – Гантелевидные микроорганизмы; 

10 – Spirulina + диатомовые; 11 – Pseudoholopedia; 12 – Microcystis + диатомовые;  

13 – Microcystis; 14 – Synechococcus; 15 – Gloeocapsa 

 

Р и с.  1. Представители фитопланктона прибрежных морских вольеров с дельфинами 

 
В осенний период в прибрежных во-

льерах происходило уменьшение биора-

знообразия фитопланктона. Основную 

массу и в это время составляли микро-

водоросли, относящиеся к отделам 

Bacillariophyta и Cyanobacteria. Встреча-

лись также отдельные представители 

Chlorophyta (зеленые). 

Наибольшим разнообразием состав 

фитопланктона отличался в местах, бо-

лее плотно населенных морскими живо-

тными (2-й и 3-й вольеры). Благоприят-

ные условия для роста микроводорослей 

и развития гетеротрофной микрофлоры в 

районе вольеров формировались в ре- 

зультате постоянного притока органиче-

ских веществ в виде продуктов метабо- 

лизма морских млекопитающих [25]. 

Как известно, чрезмерное развитие 

некоторых видов цианобактерий, дино-

фитовых, золотистых, диатомовых и 

других водорослей может вызывать цве-

тение в морских водах [26], что приво-

дит к нежелательным последствиям и 

наносит ущерб морской биоте. Еще од-

ной проблемой в Черном море может 

стать развитие токсичных и патогенных 

микроорганизмов, которое неразрывно 

связано с усилением эвтрофикации при-

брежных акваторий. Диатомовые водо-

росли, в подавляющем большинстве, не 

являются продуцентами токсичных ве-

ществ [27], однако при высоких концен-

трациях, могут быть потенциально опас-

ными для некоторых гидробионтов. Это 

связано с тем, что виды, не продуциру-

ющие яды, но обладающие способнос-

тью быстро накапливать огромную био-

массу в локальных акваториях, негатив-

но влияют на экосистему, т.к. при де-

струкции отмершей биомассы водорос-

лей расходуется значительное количест-

во кислорода. Таким образом, создаются 

восстановленные условия, приводящие к 

накоплению в среде токсичного серово-

дорода [26], а также к развитию условно-

патогенной микрофлоры, что может 

привести к заболеваниям животных и 

ухудшить среду их обитания.  

Полученные результаты исследова-

ний фитопланктона воды в местах содер-  

жания морских животных в бухте Каза-

чья показали, что альгоценозы в этих ус-

ловиях характеризовались видовым раз-

нообразием  водорослей. Широко  были  



  

 

1 – участок открытой акватории; 2 – вольер с животными № 1; 3 – вольер с животными № 3. 

     – диатомовые;       – зеленые и динофитовые;       – цианобактерии 

 
Р и с.  2. Систематический состав фитопланктона прибрежных вольеров в летний период  

(бухта Казачья) 

 

представлены Cyanobacteria. Пик разви-

тия водорослей и наибольшее их видо-

вое разнообразие наблюдались в летний 

период.  

Исследование перифитонных сооб-

ществ прибрежных вольеров с дельфи-

нами и открытой части бухты выявило, 

что всего в составе ценозов присутство-

вало 46 родов микроводорослей (из них 

в вольерах – 40), принадлежащих к отде-

лам: Cyanobacteria (16 родов), 

Bacillariophyta (17 родов), Dinophyta (5 

родов) и 8 родов, относящихся к другим 

отделам (зеленые, красные). Некоторые 

доминантные роды водорослей были ха-

рактерны только для одного из полиго-

нов. Цианобактерии и водоросли родов 

Aphanocapsa, Arthrospira, Cyanosarcina, 

Amphiprora, Alexandrium, Diatoma, 

Desmogonium, Striatella, Scrippsiella бы-

ли выявлены только в вольере.  

В акватории, обогащаемой продук-

тами метаболизма дельфинов, наиболее 

часто встречались такие представители 

родов диатомовых водоростей, как 

Coscinodiscus, Licmophora, Amphora, 

Entomoneis, Thalassionema и цианобакте-

рия Spirulina. Именно эти микроводоро-

сли можно использовать в качестве ин-

дикатов органического загрязнения мор-

ской воды. 

На открытом участке моря обнару-

жено 36 родов водорослей. Только для 

этого полигона были характерны циано-

бактерии из родов Anabaena, 

Aphanothece, Nostoc, Woronichinia и диа-

томовые водоросли из родов Diploneis, 

Achnantes.  

Некоторые представители альгофло-

ры и перифитона показаны на рис. 3. 

Доминирующими формами, общими для 

двух районов исследования оказались 

микроводоросли родов Prorocentrum и 

Thalassionema. Следовательно, данные 

водоросли способны развиваться при 

различной трофности среды.  

В зависимости от сезона, числен-

ность родов водорослей в вольере изме-

нялась незначительно от 20 (осень) до 24 

(зима). В этом экотопе, как и в целом в 

экосистеме Черного моря доминировали 

представители родов отдела 

Bacillariophyta, при этом число родов по 

сезонам изменялось от 6 до 17. В тече-

ние всего периода исследования в аль-

гофлоре вольеров постоянно присутст-

вовали представители родов 

Coscinodiscus, Licmophora, Prorocentrum,  

Spirulina. По сезонам были выявлены 

дополнительные роды-доминанты.  
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1 – Coscinodiscus; 2 – Licmophora; 3 – Achnantes; 4 – Striatella; 5 – Nitzschia; 6 – Pleurosigma;  

7 – Cocconeis; 8 – Navicula; 9 – Amphora; 10 – Pinnularia; 11 – Thalassionema; 12–14 – неидентифи-

цированные формы (Chlorophyta и другие); 15 – Stylodinium; 16 – Prorocentrum; 17 – Woronichinia; 

18 – Oscillatoria; 19 – Spirulina; 20 – Calothriх 

 
Р и с.  3. Представители микроальгофлоры перифитона прибережных вольеров с дельфинами  

и прилегающих участков акватории 

 

На открытом участке моря число ро-

дов водорослей колебалось от 13 до 25 в 

зависимости от сезона, при этом, доми-

нирующими были 7 родов, среди кото-

рых водоросли родов Thalassionema, 

Nitzschia и Prorocentrum присутствовали 

постоянно. В открытой акватории, как и 

в вольере, выявлены сезонные доминан-

ты.  

Для двух полигонов выявлены общие 

доминирующие роды водорослей: летом 

– Calothrix; осенью Grammatophora и 

Pleurosigma, весной – Striatella, что, по-

видимому, связано с сезонным развити-

ем этих форм.  

Индикаторами органического загряз-

нения акватории продуктами метабо-

лизма дельфинов можно считать циано-

бактерии родов Spirulina и Oscillatoria, 

роды диатомовых водорослей 

Coscinodiscus, Licmophora, Amphora, 

Entomoneis и Thalassionema. Все эти 

микроводоросли могут быть использо-

ваны в системе экологического монито-

ринга исследуемой акватории.  

Частным случаем перифитонных со-

обществ являются микроорганизмы и 

микроводоросли, поселяющиеся на коже 

морских животных (дельфинов). Состав 

микрофлоры, в этом случае, находится в 

непосредственной зависимости от окру-

жающей среды и, вероятно, претерпева-

ет те же изменения, что и водная микро-

флора. 

За период 2000–2006 гг. было прове-

дено 57 анализов микрофлоры кожных 

покровов у дельфинов, обитающих в от-

крытых прибрежных вольерах. Как пока-

зали исследования, общее количество 

микроорганизмов на единице поверхно-

сти кожи животных колебалось в преде-

лах 4–4000 кл./см
2
 (в среднем 559 

кл/см
2
). В состав микробных ассоциа-

ций, встречаемых на коже дельфинов, 

входило от 1 до 8 видов и форм микро-

организмов. Наиболее часто обнаружи-

вались ассоциации, включающие 2 и 6 

видов микроорганизмов. Следует отме-

тить, что количество видов и форм не 

зависело от общей численности. Было 

обнаружено, что большинство видов 



микроорганизмов, обитающих на по-

верхности кожи дельфинов, являются 

Гр
−
 палочками (рода Pseudomonas и 

Aeromonas) и представителями дрожжей 

(в основном Candida). Кроме того, часто 

обнаруживались бактерии сем. 

Enterobacteriaceae, коринеформные бак-

терии и  актиномицеты, а  также мице-

лиальные грибы и Staphylococcus 

epidermidis. На рис. 4 представлены раз-

личные формы микроорганизмов, встре-

чающихся на коже дельфинов. 

Особый интерес представляет изуче-

ние микроводорослевых обрастаний ко-

жи дельфинов, обитающих в океанариу-

мах, где животные ведут менее активный 

образ жизни. 

 

 

 

1 – неидентифицированная Гр
–
 палочка; 2 – Staphylococcus; 3 – Streptococcus; 4–7 – актиноми-

цеты; 8–11 – коринеформные бактерии; 12–15 – дрожжи 

Р и с.  4. Представители микрофлоры кожи дельфинов-афалин, обитающих в океанариуме 

 

При изучении состава и распределе-

ния микроводорослей на кожных покро-

вах дельфинов афалин, обитающих в 

океанариумах побережья Черного моря, 

исследователями было обнаружено 78 

видов и внутривидовых таксонов водо-

рослей, принадлежащих к 7 отделам 

[28]. 

Результаты, проведенных нами ис-

следований, показали, что у дельфинов, 

обитающих в океанариуме, встречалось 

от 1 до 28 клеток водорослей на 1 см
2
 

кожных покровов. Следует отметить, что 

водоросли не являлись обязательным 

компонентом микрофлоры кожи дель-

финов, но обнаруживались у 50–70% 

исследованных животных. 

В альгоценозах кожных покровов 

дельфинов у разных особей нами было 

обнаружено от 1 до 5 видов микроводо-

рослей. Здесь встречались различные 

роды и виды диатомовых 

(Bacillariophyta) и зеленых (Chlorophyta) 

водорослей, цианобактерии (Cyanobacte-

ria), а также несколько форм неясного 

систематического положения (среди них 

– лентообразные и гантелевидные орга-

низмы). Некоторые представители аль-

гофлоры показаны на рис. 5. 

Выявлено, что наибольшим разнооб-

разием форм в альгофлоре поверхности 

кожи  дельфинов отличались диатомо-

вые водоросли. Нами было идентифици-

ровано 4 рода семейства Naviculaceae 

(Navicula, Amphora, Frustulia, 

Mastogloia) и один род семейства 

Melosiraceae (Melosira). Из трех обнару-

женных форм зеленых  водорослей  наи-

более часто в исследуемых  альгоцено-

зах встречался род Coelastrum,   который  



  

 
 

1–7 – Bacillariophyta; 8–10 – Chlorophyta; 1–13 – Cyanobacteria; 14, 15 – формы с неясным система-

тическим положением 

 
Р и с.  5. Микроводоросли, выделенные с кожных покровов дельфинов, обитающих в океанариуме 

 

также широко распространен в фито-

планктоне и бентосе мелководных зон 

Черного моря [28]. Цианобактерии, 

встречающиеся на кожных покровах 

дельфинов, были в основном представи- 

телями порядка Oscillatoriales (Oscillato- 

ria, Phormidium, Spirulina). В составе 

альгоценозов нами также обнаружены 

формы неясного систематического по-

ложения, но предположительно относя-

щиеся к водорослям и цианобактериям. 

В ассоциации с другими микроводорос-

лями часто встречался лентообразный 

организм (рис. 5–14), имеющий значи-

тельную длину. Кроме того, он обнару-

живался в фитопланктоне и бентосных 

альгоценозах. 

Исследование численности микро-

флоры в донных осадках открытой части 

бухты показало, что наибольшая чис-

ленность была отмечена у гетеротрофов. 

В некоторые периоды активно разви-

вались денитрификаторы и тионовые 

бактерии. Несколько ниже была числен-

ность азотфиксаторов и нитрификаторов 

(табл. 1). 

На рис. 6 представлены сообщества 

различных групп микроорганизмов, об-

наруженные в донных осадках из при-

брежных вольеров с дельфинами. 

 
Т а б л и ц а  1 

 

Численность различных групп микроорганизмов в донных отложениях 

открытой морской акватории в течение годового цикла 

 
Группы 

микро- 

организмов 

Гетеро-

трофы, 

МПБ 

Денитрифи- 

каторы, 

ср. Сорокина 

Тионовые, 

ср. Старки 

Нитрифи- 

каторы I, 

ср. Вино- 

градского 

Нитрифи- 

каторы П, 

ср. Вино- 

градского 

Азотфик- 

саторы, 

ср. Эшби 

Численность 

м-ов,  кл/г 

сух. грунта 

2,0∙10 – 

4,5∙10
6
 

1,38∙10
3
 – 

1,0∙10
5
 

3,5∙10
3
 – 

7,23∙10
5
 

1,0∙10 – 

2,0∙10
3
 

1,0∙10 – 

2,0∙10
3
 

2,5∙10
2
 – 

7,67∙10
3
 

 



 
 
1 – гетеротрофы на МПБ; 2 – азотфиксаторы на среде Эшби; 3 – нитрификаторы 1-ой фазы на сре-

де Виноградского; 4 – нитрификаторы 2-ой фазы на среде Виноградского; 5 – сульфофицирующие 

микроорганизмы; 6, 7 – тионовые на среде Старки; 8 – анаэробы на среде Вильсон-Блера 

 
Р и с.  6. Сообщества различных групп микроорганизмов, 

обитающих в донных отложениях прибрежной зоны бухты Казачья 

 

В донных отложениях вольеров с 

морскими животными наибольшей чис-

ленности достигали бактерии, осуществ-

ляющие разложение белка, а также уро-

бактерии. Выявлено, что утилизация мо-

чевины в донных осадках происходила в 

основном при участии микроорга-

низмов Urobacillus Pasteurii, их числен-

ность здесь была в 1000 и более раз вы-

ше, чем в толще воды. Процесс азотфик-

сации осуществлялся Azotobacter 

chroococcum. 

Как свидетельствуют литературные 

данные [29], в морских донных отложе-

ниях наблюдается сезонная сукцессия 

микроальгофлоры. Но именно в теплый 

период многие микроводоросли осуще-

ствляют гетеротрофную ассимиляцию 

экзогенных органических соединений (в 

том числе метаболитов животных). Кро-

ме того, известно, что диатомеи [30] и 

цианобактерии чутко реагируют на сме-

ны условий окружающей среды и могут 

служить надежными тест-объектами при 

проведении экологического мониторин-

га. Указывается [31], что наиболее удоб-

ными для таких целей следует считать 

именно бентосные формы. 

Нами было проведено исследование 

численности и состава микроводорослей 

донных отложений из вольеров с дель-

финами и участков акватории, приле-

гающих к вольерам.  

Выявлено, что альгофлора донных 

отложений представлена микроводорос-

лями, принадлежащими к трем отделам: 

Bacillariophyta (диатомовые), 

Chlorophyta (зеленые) и Cyanobacteria 

(цианобактерии). 

Результаты показали, что домини-

рующими в данном случае являлись раз-

личные формы диатомовых водорослей. 

Кроме того, в донных отложениях на-

блюдалось большее разнообразие форм, 

чем в воде. Некоторые представители 

микроводорослей донных отложений 

представлены на рис. 7. Здесь встреча-

лись представители родов Amphora, 

Grammatophora и Fragilaria, отсутст-

вующие в воде. В донных отложениях 

отмечено также наличие нитчатых безге-

тероцистных  (Oscillatoria)  и  нитчатых 



  

 
 

 

1 – Navicula; 2 – Amphora+Navicula; 3 – Fragilaria; 4 – неидентифицированные диатомовые;           

5 – Grammatophora; 6 – Melosira; 7 – Ceratoneis+ Oscillatoria; 8 – Oscillatoria+ Melosira;                  

9 – Coelastrum; 10 – Microcystis+диатомовые; 11 – Anabaena; 12 – неидентифицированные 

Cyanobacteria 

 
Р и с. 7. Представители микроальгофлоры донных отложений прибрежных вольеров 

и прилегающих участков акватории 

 

гетероцистных форм (Anabaena) 

Cyanobacteria, которые также не обна-

руживались в фитопланктоне. Общая 

численность их колебалась в пределах  

0–16,75·10
3
 кл/г грунта. Наибольшая 

численность микроводорослей была от-

мечена в донных осадках вольеров с жи-

вотными, т.е. в местах активного посту-

пления в воду продуктов жизнедеятель-

ности гидробионтов. 

Заключение. Проведенные исследо-

вания показали, что альгоценозы фитоп-

ланктона воды в местах содержания мо-

рских животных в бухте Казачья харак-

теризовались видовым разнообразием с 

преобладанием диатомовых водорослей. 

Также широко здесь были представлены 

Cyanobacteria. Пик развития водорослей 

и наибольшее их видовое разнообразие 

наблюдались в летний период.  

Исследование перифитонных сооб-

ществ прибрежных вольеров с дельфи-

нами и открытой части бухты выявило, 

что всего в составе ценозов присутство-

вало 46 родов микроводорослей (из них 

в вольерах – 40), принадлежащих к отде-

лам: Cyanobacteria (16 родов), 

Bacillariophyta (17 родов), Dinophyta (5 

родов) и 8 родов, относящихся к другим 

отделам (зеленые, красные). Некоторые 

доминантные роды водорослей были ха-

рактерны только для одного из полиго-

нов. 

В обрастаниях кожных покровов 

дельфинов были обнаружены Гр
−
 палоч-

ки (рода Pseudomonas и Aeromonas), 

представители дрожжей (в основном 

Candida), бактерии сем. 

Enterobacteriaceae, коринеформные бак-

терии и актиномицеты, а также мицели-

альные грибы и Staphylococcus 

epidermidis. В составе альгоценозов ко-

жи дельфинов было обнаружено от 1 до 

5 видов микроводорослей. Здесь встре-

чались различные роды и виды диатомо-

вых (Bacillariophyta) и зеленых 



(Chlorophyta) водорослей, цианобакте-

рии (Cyanobacteria), а также несколько 

форм неясного систематического поло-

жения. 

Исследование микрофлоры в донных 

осадках открытой части бухты и при-

брежных вольеров с дельфинами показа-

ло, что наибольшая численность была 

отмечена у гетеротрофных микроорга-

низмов. В отдельные периоды активно 

развивались денитрификаторы и тионо-

вые бактерии, несколько ниже была ак-

тивность у азотфиксаторов и нитрифика-

торов. Утилизация мочевины в донных 

осадках вольеров происходила в основ-

ном при участии микроорганизмов 

Urobacillus Pasteurii. Процесс азотфик-

сации осуществлялся Azotobacter 

chroococcum. Альгофлора донных отло-

жений была представлена микроводо-

рослями, принадлежащими к трем отде-

лам: Bacillariophyta (диатомовые), 

Chlorophyta (зеленые) и Cyanobacteria 

(цианобактерии), а доминирующими яв-

лялись различные формы диатомовых 

водорослей. 

Предполагается возможность испо-

льзования некоторых планктонних, бен-

тосных и перифитонных диатомовых 

водорослей из родов Coscinodiscus, 

Licmophora, Amphora, Entomoneis и 

Thalassionema, а также цианобактерий 

родов Spirulina и Oscillatoria в качестве 

индикаторов органического загрязнения 

в системе экологического мониторинга 

исследуемой акватории. 
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