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В рамках экспериментов по изучению оптических свойств водной среды в присутствии микробио-

ты адаптирован простой и доступный в использовании экспериментальный лабораторный стенд из 

двух идентичных емкостей равного объема, предназначенных для контрольных и опытных заме-

ров оптических характеристик морской воды при помощи малогабаритного спектрального изме-

рителя показателя ослабления света. В емкостях создаются модельные биологические системы, 

основу которых составляет морская вода с добавлением микробиоты, в качестве которой исполь-

зуют культуры микроводорослей и суспензии альговирусов. Выполненные эксперименты выявили 

влияние микробиоты на оптические свойства водной среды: наблюдалось повышение показателя 

ослабления света в результате роста культур микроводорослей (в контроле) и его снижение вслед-

ствие вирусного лизиса культур (в опыте). 

Ключевые слова: экспериментальный лабораторный стенд, спектральный измеритель показателя 

ослабления направленного света, культуры микроводорослей, альговирусы, вирусный лизис.  
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Введение. Многие биологические 

микропроцессы в гидросфере, в конеч-

ном итоге влияющие на физические па-

раметры среды их обитания, особенно на 

уровне биофизических микропроцессов, 

сложно изучить в природных условиях. 

Так в конце 20-го – начале 21-го века 

стремительно развивающаяся морская 

вирусология, названная «младенческой 

дисциплиной» [1], поставила перед ис-

следователями множество новых науч-

ных проблем [1–6]. Одна из них – отсут-

ствие знаний о роли морских вирусов в 

изменении физических параметров вод-

ной среды [7, 8]. В связи с этим выпол-

нение лабораторных исследований по 

изучению влияния вирусного лизиса на 

физические характеристики водной сре-

ды, которые можно экстраполировать на 

процессы в природе, приобретают все 

большую актуальность. Особый интерес 

в этом направлении представляют альго-

вирусы, вызывающие лизис представи-

телей фитопланктона – микроводорос-

лей, роль которых в экологии гидросфе-

ры переоценить сложно [2]. Процессы 

роста культур микроводорослей, как и 

фитопланктона в целом, включая влия-

ющие на них биотические и абиотиче-

ские факторы, изучены хорошо [9–13]. 

Исследовано влияние вирусного лизиса 

на фитопланктон и на отдельные виды 

микроводорослей [5, 6, 14, 15]. Однако 

сведений о влиянии морских альговиру-

сов и вирусного лизиса их хозяев (мик-

роводорослей) на физические характери-

стики водной среды их обитания прак-

тически отсутствуют [7, 8]. Наши первые 

экспериментальные исследования в этом 

направлении установили факт изменения 

(снижения) электрической проводимости 

морской воды и прозрачности (снижения 

показателя ослабления света) в создан-

ных модельных биологических системах 

под влиянием вирусного лизиса [16, 17]. 

Поскольку эти эксперименты проводили 

в лабораторной установке, содержащей 

только одну емкость, используемую для 
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опыта (модельная биологическая систе-

ма с вирусным лизисом), возникла необ-

ходимость создания простого и доступ-

ного экспериментального лабораторного 

стенда с двумя емкостями. Одна из ем-

костей служила бы в качестве опыта, где 

создавалась бы модельная система роста 

и развития представителей фитопланк-

тона (микроводорослей) под воздействи-

ем вирусного лизиса (опыт), а вторая – 

без него (контроль). 

Целью выполненной работы явилось 

создание и апробирование простого и 

удобного в эксплуатации эксперимен-

тального лабораторного стенда с двумя 

емкостями (контроль и опыт), позволя-

ющими получать результаты по измене-

нию прозрачности водной среды в дина-

мике в модельных биологических систе-

мах, основу которых составляет морская 

вода и микробиота (микроводоросли и 

альговирусы). 

Материалы и методы. Для апроби-

рования создаваемого эксперименталь-

ного лабораторного стенда использова-

лась морская вода, культуры микроводо-

рослей и вирусные суспензии.  

Морская  вода  подвергалась  пред-

варительной обработке для очистки от 

взвеси путем фильтрации через ватно-

марлевый фильтр и от представителей 

микробиоты с помощью пастеризации.  

Используемые в экспериментах в 

стадии логарифмического роста культу-

ры микроводорослей  Tetraselmis viridis, 

Dunaliella tertiolecta и Dunaliella viridis 

были получены из коллекции микрово-

дорослей отдела экологической физио-

логии водорослей Института морских 

биологических исследований им. А.О. 

Ковалевского.  

В качестве альговирусов использова-

ли вирусные суспензии альговирусов 

двух штаммов – к микроводоросли T. 

viridis (штамм TvV-S1) и D. viridis 

(штамм DvV-SI2) – из авторской коллек-

ции [18].  

Счет клеток микроводорослей в кон-

троле и опыте осуществляли в трех по-

вторностях в счетной камере Горяева. 

Относительная погрешность подсчета 

клеток в параллельных пробах была рав-

на 10–15%.  

Титр (концентрацию) альговирусов в 

вирусных суспензиях, а также в опыте в 

начале и в конце эксперимента опреде-

ляли путем десятикратного разведения 

на основе авторского способа изоляции 

альговирусов [19], что также кратко опи-

сано и в [18]. 

Фиксирование изменения прозрачно-

сти среды в контроле и опыте проводили 

с использованием малогабаритного 

спектрального измерителя показателя 

ослабления направленного света 

(СИПО), который помещали в емкости  

лабораторного стенда (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Спектральный измеритель показателя ослабления света  [20] 
 

Малогабаритный спектральный из-

меритель показателя ослабления направ-

ленного света (прозрачномер) разрабо-

тан в отделе оптики и биофизики моря 

Морского гидрофизического института 

РАН [20] и обеспечивает измерения по-

казателя ослабления света (ПОС) в 4-х 

спектральных интервалах (460 нм, 520 

нм, 590 нм, 625 нм). 

Расчет регрессионного уравнения и 

статистический анализ результатов ре-



грессии  выполняли с помощью про-

граммы MS Excel для Windows. 

Описание созданного эксперимен-

тального лабораторного стенда и ме-

тодики подготовки и проведения ис-

следований. При создании эксперимен-

тального лабораторного стенда для про-

ведения планируемых исследований бы-

ли использованы два идентичных пла-

стиковых сосуда (емкости из пищевого 

прозрачного пластика) с диаметром 28 

см и высотой 30 см каждый, что позво-

ляло размещать в них до 15 л  изучаемых 

жидких модельных биологических си-

стем на основе морской воды. Одна из 

емкостей использовалась для контроля, 

другая для опыта. Стенки за сосудами, 

слева и справа были покрыты светоот-

ражающим материалом. Когда не прово-

дились измерения, сосуды были накры-

ты пищевой пленкой для уменьшения 

попадания в них посторонних механиче-

ских примесей (пыль, насекомые и пр.) с 

вентиляционными отверстиями для есте-

ственного воздухообмена.  
Апробирование созданного экспери-

ментального лабораторного стенда было 
проведено в трех исследованиях, в кото-
рых для создания модельных биологиче-
ских систем использовали монокультуры 
T. viridis и D. viridis. В одном из экспе-
риментов использовали смесь культур 
микроводорослей T. viridis и D. tertio-
lecta. Альговирус к D. tertiolecta отсут-
ствует в нашей коллекции, т.к. еще не 
был выделен.  

Первоначально в контрольную и 
опытную емкость заливали равные объ-
емы пастеризованной морской воды (по 
10–12 л). Затем, после измерения ПОС 
морской воды в каждую емкость добав-
ляли монокультуру микроводоросли или 
смесь культур микроводорослей (по 0,5–
1,0 л). 

Далее в емкость опыта добавляли 
альговирус в виде вирусной суспензии, 
соответствующей используемой в экспе-
рименте микроводоросли, и равное по 
объему количество пастеризованной 
морской воды в емкость контроля. 

Для измерения значений ПОС про-

зрачномер попеременно опускали в кон-

троль и опыт экспериментального лабо-

раторного стенда. Первоначально пред-

полагалось постоянное измерение ПОС, 

что выполняли в предыдущих экспери-

ментах с использованием лабораторной 

установки с одной опытной емкостью 

[17]. Однако на иллюминаторах измери-

телей оседал осадочный материал, что 

приводило к значительному искажению 

результатов. Поэтому в дальнейшем для 

расчетов стали использовать только 

осредненное значение ПОС, получаемое 

после очищения объектива в первые 5 

мин после опускания прозрачномера в 

изучаемую среду.  

Измерения ПОС проводили в утрен-

ние часы (в 8–10 ч) и в вечернее время 

(15–17 ч). Для исключения загрязнения 

альговирусами прибор после извлечения 

из емкости опыта и перед последующим 

опусканием в емкость контроля промы-

вали в проточной воде и не менее 30 мин 

выдерживали в пресной воде. Эти дей-

ствия в конечном итоге приводили к 

значительному снижению концентрации 

альговирусов (промывание в пресной 

проточной воде), а также к их разруше-

нию (при 30 минутном пребывании при-

бора в пресной воде). 

Для подсчета численности клеток 

микроводорослей в динамике экспери-

мента в опыте и контроле ежедневно из 

опытной и контрольной емкостей в 

утреннее время (8–10 ч, после измерения 

ПОС) отбирали пробы по 20 мл в сте-

рильные флаконы и фиксировали рас-

твором формалина (до 1% конечной 

концентрации). 

Для создания оптимальных условий 

роста культур лабораторный стенд был 

оснащен панелью с источником искус-

ственного освещения, расположенной 

перед экспериментальными емкостями. 

В качестве источника освещения ис-

пользовали светодиодную лампу ECO 

A60 шар 11Вт 230В 4000К E27 IEK. 

Освещенность у передней и задней по-

верхностей емкостей измеряли с помо-

щью люксметра Ю-116. Она составляла 

4000 и 2000 лк соответственно, создавая 

освещенность, благоприятную для роста 

и развития используемых в эксперимен-

те микроводорослей. Созданный экспе-

риментальный лабораторный стенд в ви-

де схемы представлен на рис. 2. 



 

 
 

1 – источник искусственного освещения (светодиодная лампа ECO A60 шар 11Вт 230В 4000К E27 

IEK); 2 – рабочая зона, где размещается прозрачномер и датчик температуры; 3 –контрольная ем-

кость (модель биологической системы без альговирусов); 4 – емкость для опыта (модель биологи-

ческой  системы  с  альговирусом);   5 – аквариумные насосы  для  перемешивания  содержимого; 

6 – светоотражающая  поверхность;  7 – блок  регулировки  интенсивности  работы   насосов   и 

передачи данных на ПК 

Рис. 2. Схема экспериментального лабораторного стенда для изучения изменения оптических 

свойств водной среды под влиянием микробиоты и вирусного лизиса 

 

Результаты апробации экспери-

ментального лабораторного стенда. В 

ходе проводимых исследований с ис-

пользованием культур отдельных видов 

микроводорослей или смешанных куль-

тур, а также вирусных суспензий альго-

вирусов были получены данные, уста-

навливающие влияние вирусного лизиса, 

который подтверждали ростом титра ви-

руса в конце эксперимента на 2 порядка, 

на оптические характеристики водной 

среды. Некоторые из этих данных отра-

жены в нашем сообщении в виде рисун-

ков-графиков (рис. 3–5), где по вертика-

ли отмечены значения ПОС, а по гори-

зонтали – даты в ходе эксперимента.  

На рис. 3 представлены изменения 

значений ПОС в контроле и опыте при 

использовании  монокультуры  микро-

водоросли T. viridis с добавлением в 

опыт вирусной суспензии альговируса 

этой микроводоросли (штамм TvV-S1). 

На рис. 4 отражены изменения значений 

ПОС в ходе эксперимента со смешанны-

ми культурами микроводорослей T. 

viridis и D. tertiolecta с добавлением в 

опыт вирусной суспензии альговируса 

микроводоросли T. viridis (штамм TvV-

S1). На рис. 5 в виде графических линий 

представлены изменения ПОС в экспе-

рименте с использованием культуры 

микроводоросли D. viridis и вирусной 

суспензии альговируса этой микроводо-

росли (штамм DvV-SI1) в опыте. Если в 

начале эксперимента на рис. 5 наблюда-

ется повышение значений ПОС в опыте 

по сравнению с контролем, что вероятно 

связано с наличием инфицированных 

вирусом, но еще не лизированных кле-

ток, то уже через несколько дней карти-

на меняется  – ПОС в опыте почти в 5 

раз ниже, чем в контроле.   



 

 

 
 

Рис. 3. Изменение показателя ослабления света в смеси морской воды и культуры  

T. viridis с добавлением вирусной суспензии (опыт), и без нее (контроль)  

 

 

 

 
 

Рис. 4. Изменение показателя ослабления света в смеси морской воды и культур  

T. viridis и D. tertiolecta   с добавлением вирусной суспензии (опыт), и без нее (контроль)  
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Рис. 5. Изменение показателя ослабления света в смеси морской воды и культуры D. viridis   

с добавлением вирусной суспензии (опыт), и без нее (контроль)  

 

Результаты, полученные при экспе-

рименте со смешанными культурами 

микроводорослей T. viridis и D. tertio-

lecta с добавлением в опыт вирусной 

суспензии альговируса микроводорослей 

T. viridis (штамм TvV-S1), отраженные 

на рис. 4, отличаются от представленных 

на рис. 3 и, особенно, на рис. 5 данных 

по значениям ПОС и по времени прояв-

ления вирусного лизиса. Не вдаваясь в 

подробности вероятных биологических и 

биофизических микропроцессов этого 

более сложного, по сравнению с двумя 

другими, эксперимента, можно конста-

тировать, что вирусный лизис, в т.ч. хотя 

бы одного из двух и более видов микро-

водорослей, приводит к повышению 

прозрачности водной среды (снижению 

ПОС). По нашему мнению, установлен-

ный факт влияния на прозрачность вод-

ной среды вирусного лизиса хотя бы к 

одному из видов, используемых в экспе-

рименте микроводорослей, при экстра-

поляции в природные условия гидросфе-

ры может частично объяснять наблюда-

емые аномалии оптических свойств воды 

в различных океанических регионах, что 

является дополнением к выдвигаемым 

учеными предположениям и объяснени-

ям [21]. 

В ходе выполняемых экспериментов 

проводилось определение численности 

клеток микроводорослей в контроле 

(рост и развитие культур микроводорос-

лей без вирусного лизиса) и в опыте (с 

добавлением вирусов), что в качестве 

примера одного из исследований пред-

ставлено на рис. 6. Между числом кле-

ток микроводорослей и величинами 

ПОС, как в контроле, так и в опыте со 

смешанными культурами микроводорос-

лей T. viridis и D. tertiolecta с добавлени-

ем в опыт вирусной суспензии альгови-

руса микроводоросли T. viridis (штамм 

TvV-S1) наблюдалась тесная связь, опи-

санная линейным регрессионным урав-

нением с высоким коэффициентом де-

терминации.  
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Рис. 6. Зависимость показателя ослабления света от численности клеток микроводорослей  

в контроле (а) и в опыте (б) со смешанными культурами микроводорослей  

T. viridis  и  D. tertiolecta с добавлением в опыт вирусной суспензии  

 

Заключение. В ходе выполненной 

работы был создан и апробирован экспе-

риментальный лабораторный стенд для 

изучения изменения оптических харак-

теристик водной среды под воздействи-

ем микробиоты (микроводоросли и аль-

говирусы) и биофизических микропро-

цессов, происходящих, в том числе и при 

вирусном лизисе.  

В отличие от существующих анало-

гов [22], используемых только для изу-

чения роста и развития культур микро-

водорослей, для описанного экспери-

ментального лабораторного стенда ха-

рактерны следующие положительные 

черты: 

– простота конструкции и доступ-

ность комплектующих деталей; 

– удобство в эксплуатации и резуль-

тативность полученных данных; 

– наличие двух емкостей с относи-

тельно большим объемом, что предо-

ставляет возможность одновременного 

применение лабораторного стенда с дру-

гими оптическими приборами. 

С помощью данного эксперимен-

тального лабораторного стенда с исполь-

зованием биологических составляющих 

(культур микроводорослей и альговиру-

сов) было установлено следующее: 

– отмечено снижение прозрачности 

морской воды после добавления культур 

микроводорослей в контроле (модель 

цветения фитопланктона), а также в 

опыте в начале эксперимента; 

– выявлена динамика изменения (уве-

личения) прозрачности морской воды 

после добавления альговирусов в опыт, 

что отражает влияние вирусного лизиса 

на численность клеток хозяина (сниже-

ние числа клеток микроводорослей) и 

прозрачность морской воды (величина 

обратная ПОС) в опыте по сравнению с 

величинами ПОС в контроле, что отра-

жает увеличение числа клеток микрово-

дорослей без вирусного лизиса; 

– отмечена тесная связь между чис-

ленностью клеток микроводорослей и 

показателем ослабления света на длине 

волны 625 нм, как в контроле, так и в 

опыте. 

y = 8E-05x + 0,2788 

R2 = 0,933 
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Планируются дальнейшие исследова-

ния в данном междисциплинарном науч-

ном направлении с использованием со-

зданного экспериментального лабора-

торного стенда. 
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As a part of experiments to study optical properties of the aquatic environment in the presence 

of microbiota a simple and easy-to-use experimental laboratory stand, which consists of two 

identical tanks of equal volume, intended for control and test measurements using a small-size 

spectral light attenuation meter was adapted. In tanks, model biological systems are created, the 

basis of which is sea water with the addition of microbiota, which use microalgae cultures and 

algal viral suspensions. The experiments performed revealed the influence of microbiota on the 

optical properties of the aquatic environment: an increase in the attenuation of light as a result of 

the growth of microalgae cultures (in control) and its decrease due to viral culture lysis (in the 

experiment). 

Keywords: laboratory stand, small-size multi-spectral light beam attenuation meter, microalgae 

culture, algal viruses, viral lysis.  

 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Organelli%2C+Emanuele
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Claustre%2C+Herv%C3%A9
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bricaud%2C+Annick

