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За период с мая 2002 г. по май 2018 г. из разных проб (морской воды и материала от гидробион-

тов), отобранных из бухт Севастополя и Крыма, с помощью запатентованных авторских методик 

были изолированы новые для науки альговирусы морских микроводорослей Tetraselmis viridis 

(TvV), Dunaliella viridis (DvV), Phaeodactylum tricornutum (PtV), Prorocentrum pusillum (PpV), 

Isochrysis galbana (IgV), Tisochrysis lutea (TlV). Также были выделены новые для экосистемы Чер-

ного моря штаммы альговируса микроводоросли Emiliania huxleyi (EhV) и цианофага к культуре 

цианобактерии Synechococcus (ScV). Всего из 962 изученных проб, отбиравшихся с разной регу-

лярностью,  был выделен 271 штамм вирусов, среди которых 71 TvV, 96 PtV, 39 DvV, 20 PpV, 21 

IgV, 15 EhV, 3 ScV и 6 TlV.  
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Введение. Молодая наука – морская 

(водная) вирусология, бурно развиваю-

щаяся с конца 20 века, преподносит ис-

следователям все новые факты, свиде-

тельствующие о наиважнейшей роли ви-

русов гидросферы в глобальной эколо-

гии нашей Планеты [1–3]. На острие ин-

тересов ученых остается проблема поис-

ка, выделения и изучения новых для 

науки вирусов водоемов, причем особый 

интерес в этом направлении представ-

ляют альговирусы, поскольку значение 

их хозяев  – микроводорослей – с учетом 

их роли в циркуляции СО2 и О2, в про-

дукции первичного органического веще-

ства и в других процессах в природе пе-

реоценить сложно.  

Мониторинг новых для науки или 

для экосистемы Черного моря альгови-

русов в бухтах Севастополя и Крыма 

проводится с мая 2002 г. с помощью за-

патентованных авторских методик [4, 5]. 

До 2014 г. поиск черноморских аль-

говирусов выполнялся на базе Института 

биологии южных морей (ИнБЮМ), ныне 

Институт морских биологических иссле-

дований им. А.О. Ковалевского (ИМБИ). 

С 2015 г. работы были продолжены в 

Институте природно-технических си-

стем (ИПТС) (г. Севастополь).   

Целью настоящей работы является 

анализ и обобщение результатов, полу-

ченных при многолетнем мониторинге 

(2002–2018 гг.) черноморских альгови-

русов в бухтах Севастополя и Крыма. 

Материалы и методы. Отбор проб 

морской воды, мидий Mytilus 

galloprovincialis  и рыб разных видов 

проводили как из закрытых, так и из от-

крытых бухт южного и юго-западного 

Крыма, в т.ч. из бухт Севастополя с 2002 

по 2018 гг. Наиболее регулярно отбира-

ли пробы морской воды из трех бухт Се-

вастополя: Карантинной, Мартыновой и 

Артиллерийской. 

Места отбора проб, особенности 

подготовки материала для исследований 

и результаты в ходе изучения черномор-

ских альговирусов описаны ранее [6–12]. 

Для изоляции альговирусов по автор-

ским запатентованным методикам [4, 5] 

использовали жидкие культуры микро-

водорослей Tetraselmis viridis, Dunaliella 

viridis, Phaeodactylum tricornutum, 

Prorocentrum pusillum, Isochrysis galbana, 

Emiliania huxleyi, Tisochrysis lutea, а так-

же культуру цианобактерий Synechococ-

cus (BS 9001 4/М). Культуры были полу-

чены из коллекции микроводорослей от-

дела экологической физиологии водо-

рослей ИнБЮМ и ИМБИ. 

Результаты и их обсуждение. За пе-

риод с мая 2002 г. по май 2018 г. из раз-

ных проб (морской воды, мидий и рыб) 
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было изолировано около 300 штаммов 

новых для науки альговирусов морских 

микроводорослей T. viridis (TvV), D. vi-

ridis (DvV), P. tricornutum (PtV), P. pusil-

lum (PpV), I. galbana (IgV), T. lutea (TlV). 

В т.ч. были выделены новые для экоси-

стемы Черного моря штаммы альговиру-

са микроводоросли E. huxleyi (EhV) и 

цианофага к культуре цианобактерии 

Synechococcus (ScV). Полученные ре-

зультаты по изоляции штаммов черно-

морских альговирусов и цианофага циа-

нобактерии Synechococcus представлены 

в табл. 1 и 2.  
Сведения о результатах поиска и 

изоляции новых для науки черномор-
ских альговирусов микроводорослей T. 
viridis и P. tricornutum в период с 2002 по 
2018 гг. отражены в табл. 1. Микроводо-
росли T. viridis и P. tricornutum при эко-
мониторинге учитываются исследовате-
лями как индикаторы экологического 
благополучия акваторий [13–16]. По-
скольку изоляция альговирусов под-
тверждает присутствие в воде и их хозя-
ев, то в наших работах альговирусы 
микроводорослей T. viridis и P. tricornu-
tum также учитываются как индикаторы 
экологического благополучия [6, 7, 9, 
17].  

Всего из 517 различных проб было 
изолировано 167 штаммов альговирусов 
к двум индикаторным в отношении эко-
логического благополучия микроводо-
рослям, что составляет 32,3% от числа 
изученных проб. Причем изоляция этих 
альговирусов из материала от черномор-
ских мидий Mytilus galloprovincialis со-
ставляет 53,5%, т.е. более чем каждая 
вторая проба содержала альговирусы 
микроводорослей T. viridis или P. tricor-
nutum. Эти данные свидетельствуют, что 
материал от мидий является наиболее 
контаминированным вирусами моря, что 
связано с особенностями физиологии 
этих моллюсков-фильтраторов.  

Частота изоляции TvV и PtV, выра-
жаемая в процентах по отношению к 
числу изученных проб, в среднем за весь 
период 2002–2018 гг. отличалась незна-
чительно – 13,7% и 18,6% соответствен-
но. В период с января 2007 по сентябрь 
2011 гг. отмечается самая низкая частота 
их изоляции – 23,3% из всех проб, при-
чем в этот же период фиксируется и са-
мая низкая частота изоляции у TvV – 
3,7%.  

Максимальная частота изоляции это-
го вируса приходится на 2015 г. (52%), 
при этом для PtV отмечается минималь-
ная частота изоляции – 0%, что свиде-
тельствует о резком снижении числен-
ности требовательной к условиям среды 
микроводоросли P. tricornutum. Ситуа-
ция увеличения численности устойчивой 
к экологическому неблагополучию мик-
роводоросли T. viridis, косвенно опреде-
ляемая по высокой частоте изоляции 
TvV, при резком снижении численности 
требовательной к условиям среды мик-
роводоросли P. tricornutum (0% изоля-
ции PtV) дает основание утверждать, что 
в 2015 г. в экосистеме Черного моря в 
бухтах Севастополя сложилась неблаго-
получная экологическая обстановка.  

В 2018 г. за период с января по май  
частота изоляции альговирусов свиде-
тельствует об относительном экологиче-
ском благополучии – 53,3% изоляции у 
PtV при 13,3% у TvV. Дальнейшие ис-
следования, направленные на поиск и 
изоляцию TvV и PtV в 2018 г. прояснят 
ситуацию в отношении экологического 
благополучия в бухтах Севастополя в 
этом году.  

Мониторинг вирусов гидросферы, 
как одной из наиболее чувствительной к 
факторам среды биосистемы, логично 
использовать в качестве одного из 
экологических индикаторов, поиск и 
утверждение которых на современном 
этапе решения проблем устойчивого 
развития не теряет своей актуальности 
[18]. Поскольку с этих позиций вирусы 
гидросферы рассмотрены еще не были, 
предлагается более широко использовать 
мониторинг альговирусов индикаторных 
к экологической ситуации микроводо-
рослей T. viridis и P. tricornutum, что 
повысит качество и упростит проведения 
экомониторинга акватории Черного 
моря. 

В табл. 2 отражена информация о 
поиске и изоляции в 2008–2018 гг. новых 
для науки или для экосистемы Черного 
моря альговирусов микроводорослей D. 
viridis, P. pusillum, I. galbana, E. huxleyi, 
T. lutea и цианофага цианобактерии Syn-
echococcus.  

Всего за период 2008–2018 гг. из 445 
проб морской воды и черноморских ми-
дий Mytilus galloprovincialis было изоли-
ровано 104 штамма вирусов к пяти ви-
дам микроводорослей и к цианобактерии 



Таблица 1. Результаты поиска и изоляция новых для науки черноморских альговирусов к двум видам микроводорослей Tetraselmis viridis (TvV) 

и Phaeodactylum tricornutum (PtV) в период с мая 2002 по май 2018 гг. 

 

 

 
Пробы 

 
Количество проб/изолированных вирусов, % положительных на наличие вирусов проб 

 
(TvV+PtV) 

2002  
– 

2006 гг. 

с января 2007   
по сентябрь  

2011 гг. 

 c октября 2011  
по октябрь  

2012 гг. 

 
2015 г. 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

(январь – май) 

Итого,  
%  

изоляции 

жабры 

рыб 
 

 
107/8 (8+0) 

7.5% 
(7.5% + 0%) 

 

 
8/0 
0% 

 

 
не изучали 

 

 
не изучали 

 

 
не изучали 

 

 
не изучали 

 

 
не изучали 

 
108/8(8+0) 

7.4% 
(7.4%+0%) 

 
мидии 

 

 
11/8 (6+2) 

72.7%  
(54.5% +18.2%) 

 

 
41/18 (2+16) 

43.9% 
(4.9% + 9.0%) 

 
4/3 (2+1) 

75.0% 
(50%+25%) 

 

 
не изучали 

 
2/2(1+1) 

100% 
(50%+50%) 

 

 
не изучали 

 

 
не изучали 

 
58/31(11+20) 

53.5% 
(19,0%+34,5%) 

 
вода 

 
66/38 (16+22) 

57.5%  
(24.2%+33.3%) 

 

 
165/32 (6+26) 

19.4% 
(3.6%+15.8%) 

 
22/10(4+6) 

45.5% 
(18.2%+27.3%) 

 
25/13(13+0) 

52% 
(52%+0%) 

 
21/11(8+3) 

52% 
(38%+14%) 

 
30/14(3+11) 

46,7% 
(10%+36.7%) 

 
15/10 (2+8) 

66.6% 
(13.3%+53.3%) 

 
344/128(52+76) 

37.2% 
(15.1%+22.1%) 

Итого, 
% изоля-

ции 

 
184/54 (30+24) 

29.3%  
(16.3%+13.0%) 

 

 
214/50 (8+42) 

23.3% 
(3.7%+19.6%) 

 
26/13(6+7) 

50% 
(23.1%+26.9%) 

 
25/13(13+0) 

52% 
(52%+0%) 

 
23/13(9+4) 

56.5% 
(39.1%+17.4%) 

 
30/14(3+11) 

46,7% 
(10%+36.7%) 

 
15/10 (2+8) 

66.6% 
(13.3%+53.3%) 

 
517/167(71+96) 

32.3% 
(13.7%+18,6%) 

 



 
Таблица 2. Результаты поиска и изоляция (2008–2018 гг.) новых для науки или для экосистемы Черного моря альговирусов  микроводорослей   

Dunaliella  viridis  (DvV),   Prorocentrum  pusillum  (PpV),   Isochrysis  galbana  (IgV),   Emiliania huxleyi  (EhV),  Tisochrysis  lutea  (TlV)  

и  цанофага  Synechococcus (ScV)  

  

 

 

 

 

 

 
Пробы 

 
Количество проб/изолированных вирусов, % положительных на наличие вирусов проб 

 

 
DvV 

 
2008 – 

2012 гг. 
 

 
PpV 

 
2010 –  

2013 гг. 

 
IgV 

 
2012 – 

2013 гг. 

 
EhV 

 
 2014  

по февраль 

2015 гг. 

 
ScV 

 
2016 г. 

 

 
TlV 

  
с октября 

2016 по май 

2018 гг. 

 
Итого,  

% 
изоляции 

 
мидии 

 

 
36/18 
50.0% 

 

 
23/5 

21.7% 

 
10/7 

70.0% 

 
1/1 

100% 

 
не 

изучали 

 
не изучали 

 
70/31 
44.3% 

 
вода 

 
141/21 
14.9% 

 

 
108/15 
13.9% 

 
52/14 
26.9% 

 
18/14 
77.8% 

 
9/3 

33.3% 

 
47/6 

12.8% 

 
375/73 
19.5% 

Итого,  
% изоля-

ции 

 
177/39 
22.0% 

 

 
131/20 
15.3% 

 
62/21 
33.9% 

 
19/15 
78.9% 

 
9/3 

33.3% 

 
47/6 

12.8% 

 
445/104 
23.4% 

 



Synechococcus. Данные, представленные 

в табл. 2, также свидетельствуют, что 

наибольшая частота изоляции альгови-

русов наблюдается из материала от ми-

дий – 44,3%, что незначительно отлича-

ется от 53,5% для вирусов микро-

водорослей T. viridis   и  P. tricornutum   

(см.  табл.  1).   Однако    частота    изо-

ляции   альговирусов микроводорослей 

D. viridis, P. pusillum, I. galbana, E. hux-

leyi, T. lutea и штаммов цианофага циа-

нобактерии Synechococcus из проб мор-

ской воды в 2 раза ниже (19,5%), чем у 

вирусов микроводорослей T. viridis и P. 

tricornutum (37,2%). 

Заключение. На основании анализа 

и обобщения результатов поиска и изо-

ляции черноморских альговирусов и ци-

анофагов из бухт Севастополя и Крыма в 

период 2002–2018 гг. было установлено 

следующее: 

– всего из 962 проб (морской воды и 

материала от гидробионтов), отбирав-

шихся с разной регулярностью, были 

выделены новые для науки или для эко-

системы Черного моря вирусы в количе-

стве 271 штамма; 

– среди 271 штамма выделенных ви-

русов - 71 TvV, 96 PtV, 39 DvV, 20 PpV, 

21 IgV, 15 EhV, 3 ScV и 6 TlV; 

– наиболее часто (в среднем до 

53,5%) альговирусы были изолированы 

из материала от черноморских мидий 

Mytilus galloprovincialis, что указывает 

на возможность использования мидий в 

качестве изучаемых (мониторинговых) 

объектов для поиска и изоляции альго-

вирусов; 

– частота изоляции альговирусов 

двух   индикаторных   к   экологическо-

му   благополучию    микроводорослей  

T. viridis и P. tricornutum за период 2002–

2018 гг. свидетельствует об ухудшении 

экологической ситуации в акватории 

Крыма и Севастополя в 2015 г.;  

– мониторинг черноморских альго-

вирусов, как одной из чувствительных к 

факторам среды биосистемы, предлага-

ется использовать в качестве одного из 

экологических индикаторов, поиск и 

утверждение которых на современном 

этапе решения проблем устойчивого 

развития  не  теряет  своей актуальности.  

Работа выполнена по госбюджет-

ной  теме  ИПТС  № 0012-2016-0008 

“Разработка новых средств и измери-

тельных информационных технологий 

исследований природных вод», руково-

дитель направления – д.т.н., профессор  

Гайский В.Н. 
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During the period from May 2002 to May 2018 from different samples (marine water, material 

from hydrobionts), taken from the bays of Sevastopol and other Crimean bays,  new for science  

algal viruses of marine microalgae Tetraselmis viridis (TvV), Dunaliella viridis, Phaeodactylum 

tricornutum (PtV), Prorocentrum pusillum (PpV), Isochrysis galbana (IgV), Tisochrysis lutea 

(TlV) were isolated. Also new viral strains of Emiliania huxleyi (EhV) and cyanophage for the 

culture of the cyanobacterium Synechococcus (ScV) for the Black Sea ecosystem were isolated. 

In total, from 962 studied samples, which were selected with different regularities, 271 strains 

of viruses were isolated, among them 71 TvV, 96 PtV, 39 DvV, 20 PpV, 21 IgV, 15 EhV, 3 

ScV and 6 TlV. 

Keywords: algal viruses and cyanophages, microalgae, bays of Sevastopol and other Crimean 

bays, Black Sea, ecological well-being (good ecological state).  


