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продуктивности планктонных сообществ различной размерной структуры. Биохимические методы 

позволяют наблюдать нарушения на самых ранних этапах повреждения. Их применение в 

экологическом мониторинге прибрежных акваторий целесообразно при исследовании донных 

организмов. Представленные материалы свидетельствуют о том, что выбор биоиндикаторных 

видов и используемых методов в оценке состояния морских экосистем определяется задачами 

мониторинга и средой исследования.  
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Введение. В современных условиях 

интенсивного антропогенного воздей-

ствия на морские сообщества важнейшее 

значение имеет экологический монито-

ринг. Его успешное проведение позволя-

ет обнаружить изменение характеристик 

отдельных звеньев экосистемы и на ос-

новании этого предсказывать ее даль-

нейшую эволюцию во времени [1–3]. 

Экологическая оценка качества мор-

ской среды является важнейшим этапом 

разработки программ хозяйственного 

использования водоемов и мероприятий 

по их охране. Принципиальное значение 

в этом отношении имеет получение экс-

пресс-информации о состоянии морских 

экосистем и их компонентов в результа-

те воздействия различных внешних фак-

торов. Принципиально важно получить 

эту информацию задолго до того, как 

результат внешних воздействий на орга-

низмы проявится в видимых признаках, 

таких, как сокращение скорости роста и 

продолжительности жизни, численности 

особей популяций, нарушение трофиче-

ских связей, снижение биоразнообразия 

[1, 4, 5]. Отвечающие этим требованиям 

экспрессные биофизические и биохими-

ческие методы оценки функционального 

состояния морских сообществ по пара-

метрам их жизнедеятельности уже давно 

признаны приоритетными при организа-

ции экологического мониторинга. Реак-

ции «поствоздействия» популяций при 

использовании биофизических и биохи-

мических критериев проявляются в 

кратчайшие сроки после воздействия 

поллютантов [6, 7]. 

Применение биофизических методов 

является перспективным для прогнози-

рования состояния и продуктивности 

сообществ планктона в естественных 

водоемах, их использование вносит зна-

чительный вклад в мониторинг окружа-

ющей среды. Наибольшее развитие в 

последние годы получили различные 

спектральные и люминесцентные мето-

ды, которые используются главным об-
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разом для диагностики состояния клеток 

микроводорослей под влиянием факто-

ров среды в водных экосистемах [7]. В 

природных водоемах различные антро-

погенные загрязнения могут оказать су-

щественное угнетающее влияние на фо-

тосинтетический аппарат водорослей, 

что в итоге уменьшает продуктивность 

всей водной экологической системы. 

Регистрация действия внешних факторов 

на состояние фотосинтетических мем-

бран клеток микроводорослей позволяет 

тем самым следить и за состоянием вод-

ной среды [8]. 

Биохимические методы позволяют 

наблюдать нарушения на самых ранних 

этапах повреждения, как правило, до 

появления физиологических, морфоло-

гических и других отклонений от нормы, 

дают возможность выявить границы 

адаптационных способностей, опреде-

лить фазу воздействия и на основании 

этого делать выводы о степени устойчи-

вости и чувствительности видов. Такого 

рода исследования важны как для выяс-

нения механизмов развития приспособи-

тельных реакций у гидробионтов в ответ 

на воздействие разнообразных факторов 

среды, так и для прогноза возможных 

изменений сообществ в водоеме [9, 10]. 

В работе приведены примеры ис-

пользования современных биофизиче-

ских и биохимических методов в мони-

торинге прибрежной акватории Севасто-

поля. 

Биофизические методы. В качестве 

основного биофизического метода в мо-

ниторинге прибрежной зоны Севастопо-

ля использовали биолюминесцентный 

анализ. Известно, что биолюминесцен-

ция является тонким показателем функ-

ционального состояния организмов и 

представляет возможность проведения 

экспресс-индикации загрязнения пелаги-

али [11, 12]. В настоящее время уже вы-

явлен ряд зависимостей параметров све-

тоизлучения (амплитудных, частотных, 

временных, энергетических) от физиоло-

гического состояния ряда организмов 

[7]. 

Исследования поля биолюминесцен-

ции прибрежных районов проводили в 

фотическом слое (0−60 м) с использова-

нием гидробиофизических комплексов 

«САЛЬПА» и «САЛЬПА-М», которые 

определяли соленость и температуру, 

биолюминесценцию и мутность. В днев-

ное время, кроме того, измеряли фото-

синтетически активную радиацию (ФАР) 

и люксметром освещенность [13]. 

Биофизический мониторинг аквато-

рии бухты Севастополя и двухмильной 

зоны от неё выполняется отделом био-

физической экологии ФГБУН ИМБИ с 

августа 2007 (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Схема станций биофизического мониторинга в прибрежье Севастополя. Пунктирная линия 

показывает направление буксировки. Знаком ∆ обозначены точки выполнения вертикальных 

зондирований комплексом «Сальпа-М» 

 

В основе метода лежат инструмен-

тальные измерения in situ в реальном 

масштабе времени амплитудно-

частотных параметров поля биолюми-

несценции в режимах вертикального 

зондирования и буксировки. Было вы-

полнено 26 буксировок по Севастополь-

ской бухте и прилегающей акватории, 



которые выполнялись в период с октября 

2008 г. по ноябрь 2013 г., один–два раза 

в месяц. Измерения проводились в днев-

ное и ночное время, произведено 460000 

замеров каждого параметра. Прибор 

буксировался на скорости 3,0−3,5 узлов 

до станции 4 («Авлита») (см. рис. 1). По 

ходу буксировки производился отбор 

приповерхностных биологических проб. 

В момент взятия каждой пробы син-

хронно определялись гидрологические и 

оптические параметры среды.  

Перед каждой буксировкой выполня-

ли несколько зондирований водной тол-

щи (на 4 станциях, рис. 1, с использова-

нием гидробиофизического зонда «Са-

льпа» или «Сальпа-М»). На станции 1 

(траверз бухты Круглая) отбирали пробы 

планктона с использованием сети Дже-

ди.  

Результаты анализа данных, полу-

ченных при буксировке комплекса 

«САЛЬПА-М», выполненной в летнее 

время по ходу следования судна, пред-

ставлены на рис. 2.  
 

 

 

Рис. 2. Значения биолюминесценции (А) и мутности (Б) прибрежной акватории г. Севастополя, 

зарегистрированные на глубине 4 м 13 июня 2012 г., при буксировке комплексом «Сальпа»  

от траверза бухты Круглая до бухты Авлита 

 

Трасса буксировки проходит че-

рез акватории с различной гидроло-

гической структурой вод и много-

численными локальными источника-

ми загрязнений, таких как бухты 

Круглая, Стрелецкая, Карантинная, 

Артиллерийская, Южная, Авлита. 

Мутность морской воды определяет-

ся взвесью, содержащейся в ней, и на 

ее формирование оказывают влияние 

различные факторы, такие как реч-

ной сток, штормы, цветения водорос-

лей, бактерий. Вместе с тем, в при-

брежной акватории, в условиях ан-

тропогенной нагрузки, формируется 

сложная по структуре взвесь, образо-

ванная из комплексов неорганиче-

ских и органических компонент. По-

этому уровень загрязнения по марш-

руту буксировки можно проследить, 

в частности, по показаниям канала 

мутности (рис. 2) на момент букси-

ровки.  

Вся акватория по маршруту бук-

сировок, с учетом измеренных пара-

метров, была поделена на четыре 

участка: условно чистый (акватория 

на траверзе бухты Круглая); умерен-



но загрязненный (акватория бухты 

Артиллерийская); сильно загрязнен-

ный (район бухты Авлита) и очень 

сильно загрязненный − бухта Южная. 

В связи с этим для более детального 

исследования неоднородностей био-

люминесценции вся исследуемая ак-

ватория была поделена на секторы, 

границы которых определялись с 

учетом уровня загрязнения и рельефа 

береговой полосы [13]. 

После определения природы рас-

пределения анализируемых данных, 

используя процедуры преобразова-

ния и сглаживания ряда, был прове-

ден полный спектральный (Фурье) 

анализ. Поскольку цель спектрально-

го анализа − выделить основные пе-

риодичности, преобразование ряда 

начали с вычитания среднего. Для 

уменьшения проблем рассеивания, 

т.е. для определения главной функ-

ции синуса или косинуса, применяли 

сглаживание ряда перед началом 

анализа (косинус сглаживание) и за-

тем дополнительно производили 

сглаживание периодограммы, с по-

мощью преобразования взвешенно 

скользящего среднего (метод Хем-

минга). Эти преобразования позволи-

ли определить основные спектраль-

ные плотности, которые существенно 

влияют на цикличность поведения 

ряда. 

Для исследования мелкомасштаб-

ной неоднородности дополнительно 

анализировались выборки по 200 из-

мерений поля биолюминесценции в 

каждом секторе, что соответствует, 

учитывая скорость судна и циклич-

ность измерений, 80-метровым от-

резкам измерений. В результате про-

веденного анализа было получено 

более 230 периодограмм, часть кото-

рых отображена на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Крупномасштабная (А) и мелкомасштабная (Б) структура неоднородностей поля 

биолюминесценции при буксировке от траверза бухты Круглая до бухты Авлита 

 

Расчеты показали, что характер 

изменения интенсивности поля био-

люминесценции, измеренной в ис-

следуемых участках прибрежной зо-

ны, описывается различными перио-

дами колебаний. Отличие термоха-

линных, топографических (глубины) 

и экологических особенностей ис-

следованного региона (уровня за-

грязнённости) предопределило раз-

личие пространственных спектров 

исследованных полей в этих регио-

нах. Так, для условно чистой аквато-

рии (траверс бухты Круглая) значе-

ния мутности не превышали значе-

ний 0,49 ЕМФ (единица мутности по 

Формазину) на фоне неоднородно-

стей, достигающих 100-метровых ин-

тервалов, при минимальных масшта-

бах изменчивости интенсивности по-

ля биолюминесценции 8−13 м. По 

мере продвижения по трассе букси-

ровки при входе в Севастопольскую 

бухту с увеличением мутности до 



значений 1,65 ЕМФ цикличность не-

однородностей увеличилась до 310-

метровых интервалов. Соответствен-

но от 13 до 25 м возросли и мини-

мальные масштабы изменчивости 

интенсивности поля биолюминес-

ценции. Наконец, в районе сильного 

загрязнения (срединная часть Сева-

стопольской бухты), где значения 

загрязнения увеличились до значений 

2,31 ЕМФ цикличность неоднород-

ностей мутности возросла до уровня 

600 м, что, несомненно, повлияло и 

на минимальные масштабы изменчи-

вости интенсивности поля биолюми-

несценции, которые возросли до 

17−28 м (рис. 3).  

Результаты спектрального ана-

лиза данных буксировки гидробио-

физического зонда «САЛЬПА-М» 

подтверждают, что прослеживается 

достоверная связь вариабельности 

поля биолюминесценции с экологи-

ческим состоянием региона исследо-

ваний. Следовательно, цикличность 

распределения биолюминесцентного 

поля (масштаб его изменчивости) 

может рассматриваться как показа-

тель состояния продуцентов поля 

биолюминесценции, в данном случае 

− планктонного сообщества. Это, в 

свою очередь, подтверждает постулат 

о том, что биолюминесценция явля-

ется важным элементом функциони-

рования планктонного сообщества и 

может использоваться для экспресс-

оценки его структурированности и 

функционального состояния [11]. 

Биохимические методы. Важ-

нейшим и стремительно развиваю-

щимся направлением в биотестиро-

вании и биоиндикации морских аква-

торий является использование био-

химических методов. Совершенно 

очевидно, что поиск и область при-

менения биохимических маркеров 

для экотоксикологической характе-

ристики водных объектов перспек-

тивны, поскольку позволяют доста-

точно быстро получить адекватную 

информацию о состоянии водной 

среды по ответным реакциям присут-

ствующей в ней биоты. В качестве 

таких биомаркеров широко исполь-

зуются иммунологические показате-

ли, активность холинэстераз (ХЭ), 

содержание сывороточных белков и 

низкомолекулярных антиоксидантов, 

активность антиоксидантных фер-

ментов, индукция которых происхо-

дит в результате развития окисли-

тельного стресса, вызванного высо-

кими концентрациями ксенобиотиков 

и их метаболитов в среде и в орга-

низме. Избыточное количество ток-

сикантов в среде и накопление их в 

организме усиливает свободноради-

кальные процессы, что приводит к 

снижению содержания жизненно 

важных биомолекул и нарушению их 

структуры. В этом случае в качестве 

биомаркеров окислительного стресса 

и повреждающего действия токсиче-

ских веществ применяют параметры 

перекисного окисления липидов и 

окислительной модификации белков 

[14−17]. 

Определение концентрации бел-

ков сыворотки крови имеет важное 

диагностическое значение для оцен-

ки функционального состояния пече-

ни, метаболического статуса, стрес-

сового состояния, а также качества 

окружающей среды [18]. Активность 

ХЭ является биомаркером загрязне-

ния среды фосфорорганическими и 

карбаматными соединениями, тяже-

лыми металлами, детергентами. При 

отравлении этими веществами про-

исходит ингибирование фермента-

тивной активности, и как одно из 

следствий – блокада холинэргиче-

ских синапсов. Определение актив-

ности ХЭ и ее ингибирование при 

различных воздействиях является 

удобным, быстрым и адаптивным 

тестом оценки токсичности ряда хи-

мических соединений [19]. 

Следует отметить, что для биохи-

мической индикации состояния при-



брежных акваторий необходимо вы-

бирать такие виды, которые отвечали 

бы следующим требованиям: повсе-

местное распространение, хорошо 

изученная биология, доступность для 

исследований, относительно оседлый 

образ жизни. Таким требованиям со-

ответствуют представители донной 

ихтиофауны – морской ерш Scorpae-

na porcus и бычок-кругляк Neogobius 

melanostomus, которые успешно ис-

пользуются в качестве биоиндика-

торных видов в экологическом мони-

торинге прибрежной зоны Черного и 

Азовского морей [3, 14−17, 20].  

Многолетние исследования дон-

ной прибрежной ихтиофауны в рай-

оне Севастополя позволили выявить 

многообразие адаптаций рыб к усло-

виям существования на разных уров-

нях биологической организации. При 

этом полученные результаты проде-

монстрировали большую информа-

тивность биохимических маркеров 

состояния рыб и среды их обитания 

по сравнению с морфофизиологиче-

скими и популяционными парамет-

рами [3, 21]. 

Анализ биохимических маркеров 

рыб, отловленных в бухтах с разным 

уровнем загрязнения (рис. 4), свиде-

тельствует об эффективности и целе-

сообразности их применения для 

оценки состояния прибрежных аква-

торий. В результате исследований 

определен характер зависимости 

биохимических параметров от усло-

вий среды обитания. В частности, 

установлено, что загрязнение мор-

ской среды модифицирует актив-

ность антиоксидантных ферментов 

крови и печени морского ерша 

Scorpaena porcus. При этом отмечены 

как адаптивные ответные реакции, 

характеризующиеся повышением 

ферментативной активности с увели-

чением антропогенной нагрузки, так 

и токсические, проявляющиеся в ин-

гибировании активности в районах с 

максимальным уровнем загрязнения. 

Отмечено снижение активности ХЭ, 

содержания общего белка и альбуми-

на, повышение уровня окислитель-

ной модификации белков и перекис-

ного окисления липидов в тканях 

рыб, обитающих в наиболее загряз-

ненных районах г. Севастополя 

[14−17, 22]. 

 

Рис. 4. Районы отлова рыб в прибрежной акватории г. Севастополя 

 
Заключение. Представленные в ра-

боте материалы свидетельствуют о том, 

что применение в экологическом мони-

торинге морских акваторий биофизиче-



ских и биохимических методов является 

чрезвычайно важным и стремительно 

развивающимся направлением совре-

менной гидробиологии. Биофизические 

методы более показательны при изуче-

нии состояния и продуктивности планк-

тонных сообществ различной размерной 

структуры. Биохимические методы поз-

воляют наблюдать нарушения на самых 

ранних этапах повреждения. Их приме-

нение в экологическом мониторинге 

прибрежных акваторий целесообразно 

при исследовании донных организмов. 
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The examples of application of modern biophysical and biochemical techniques in monitoring the coastal 

waters of Sevastopol are given. Their distinct advantages in comparison with other techniques in terms of 

accuracy, objectiveness and efficiency of the information obtained are shown. Biophysical methods are 

more indicative for studying the state and productivity of plankton communities of various size structures. 

Biochemical techniques enable to observe failures at the earliest stage of damage. Their application in 

ecological monitoring of coastal waters is appropriate and worthwhile when studying benthic organisms.  

The data presented prove that the tasks of monitoring and the environment under study determine the 

choice of bio-indicator species and applied methods in estimation of the state of marine ecosystems. 

Keywords: ecological monitoring, bioluminescence, bio-indication, biochemical markers, marine biota. 


