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Показана возможность использования автоматического счетчика частиц Luna-II для быстрого уче-

та численности клеток культур морских микроводорослей и определения их диаметра с высокой 

точностью. Достоверные результаты могут быть получены для плотных клеточных суспензий 

(10
4
–10

7
 клмл

-1
), представленных одиночными клетками с низким процентом дуплетов и трипле-

тов и высоким индексом сферичности (ω). Для культур водорослей со средними и низкими значе-

ниями индекса сферичности клеток можно получить достоверные результаты только по их чис-

ленности. Представленный автоматический счетчик может быть использован при проведении эко-

лого-физиологических исследований на культурах отдельных видов морских планктонных водо-

рослей, а также при осуществлении мониторинговых работ, связанных с оценкой качества водной 

среды с помощью микроводорослей. 
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Введение. Морские микроводоросли, 

выделенные в альгологически чистые 

культуры, широко используются для вы-

полнения фундаментальных и приклад-

ных исследований. Фундаментальные 

исследования направлены на выявление 

влияния отдельных абиотических и био-

тических факторов среды на функцио-

нирование морских планктонных водо-

рослей. Важное направление фундамен-

тальных исследований – выявление 

адаптационных возможностей клеток 

отдельных видов микроводорослей при 

воздействии света и температуры, изме-

няющихся в широком диапазоне значе-

ний [1, 2]. Среди биотических воздей-

ствий большое значение играют альго-

вирусы, которые при определенных 

условиях могут вызывать быстрое отми-

рание водорослей вследствие лизиса их 

клеток [3–5]. Отдельные виды микрово-

дорослей используются в качестве био-

тестов при определении уровня загряз-

нения водной среды органическими и 

неорганическими веществами, поступа-

ющими в прибрежные районы моря со 

сточными водами. Микроводоросли яв-

ляются источником пищи для большого 

количества водных организмов и играют 

ключевую роль в развитии аквакульту-

ры. Микроводоросли применяются для 

получения различных продуктов, таких 

как пищевых добавок, топлива и фарма-

цевтических препаратов [6]. 

Все исследования, связанные с мик-

роводорослями, сопровождаются оцен-

кой их численности и размеров клеток. 

Основным методом определения этих 

параметров является световая микроско-

пия. Подсчет клеток осуществляется в 

счетных камерах Наумана, Нажотта и 

Горяева [7–9]. Для измерения линейных 

размеров водорослей под микроскопом 

используют окуляр–микрометр с изме-

рительной линейкой, либо измерения 

осуществляются с помощью специаль-

ной компьютерной программы с исполь-

зованием фотокамеры, которой оснаще-

ны современные микроскопы. Однако 

данные методы учета численности кле-

ток микроводорослей и определения их 

размеров достаточно трудоемки, поэто-

му в настоящее время все чаще стали 

использовать различного рода автомати-

ческие счетчики частиц, включая цито-
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метры. Это существенно сокращает вре-

мя и облегчает для исследователя проце-

дуру обработки проб микроводорослей. 

Среди современных счетчиков одиноч-

ных клеток растительного и животного 

происхождения следует отметить счет-

чик частиц Luna-II производства фирмы 

Logos Biosystems, Inc., который по стои-

мости можно отнести к средней ценовой 

категории, что делает его доступным для 

широкого круга исследователей. 

Цель настоящей работы – оценить 

возможность использования автоматиче-

ского счетчика частиц Luna-II для учета 

численности клеток отдельных видов 

морских микроводорослей и определе-

ния их линейных размеров. 

Материал и методы. В работе ис-

пользовали альгологически чистые куль-

туры морских микроводорослей из кол-

лекции отдела экологической физиоло-

гии водорослей ФИЦ ИнБЮМ. Среди 

них примнезиевые Emiliania huxleyi 

(Lohmann) Hay & Mohler, Isochrysis gal-

bana Parke и динофитовые Prorocentrum 

pusillum (J. Schiller) J.D. Dodge, Proro-

centrum cordatum (Ostenfeld) J.D. Dodge, 

Prorocentrum micans Ehrenberg и Gy-

rodinium    fissum    (Levander)   Kofoid  &  

Swezy. Линейные   размеры   этих  видов 

водорослей изменялись    в   довольно    

широком   диапазоне:  от   4  мкм   у   

P.  pussilum   и I. galbana до 33–40 мкм у 

G. fissum. Учет численности клеток осу-

ществляли в капле объемом 0,1 мл, по-

мещенной в счетную камеру типа Наж-

отта, в 5-ти повторностях под световым 

микроскопом ZEISS Primo Star. Для 

определения средних значений линей-

ных размеров клеток замеры осуществ-

ляли для выборки, составлявшей не ме-

нее 50 клеток. Клеточный объем рассчи-

тывали на основе принципа геометриче-

ского подобия. Индекс сферичности ис-

следуемых видов водорослей (ω) рассчи-

тывали по формуле, представленной в 

работе [9]. Одновременно учет числен-

ности водорослей и оценку их размеров 

(диаметра) проводили на счетчике ча-

стиц Luna-II производства фирмы Logos 

Biosystems, Inc. (рис. 1). В каждой пробе, 

помещенной в счетчик, в автоматиче-

ском режиме было просчитано от 500 до 

3000 клеток в зависимости от плотности 

используемых клеточных суспензий 

культур и размеров их клеток. Выполня-

лось по 3–5 повторностей. 

 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид счетчика частиц Luna-II 

Fig. 1. Appearance of the particle counter Luna-II 

 

Этот автоматический счетчик кле-

ток представляет собой устройство для 

подсчета одиночных клеток тканей жи-

вотных и растений на основе их изоб-

ражения. Он оборудован инновацион-

ными самофокусирующимися жид-

костными линзами и проверенным ал-

горитмом подсчета, что обеспечивает 

полностью автоматизированную опе-

рацию. Диапазон диаметра анализиру-
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емых клеток – 3–60 мкм. Прибор 

LUNA-II позволяет также измерять 

диаметр клеток, составлять карты их 

кластеров (% от количества одиночных 

клеток, дублеты и триплеты) и гисто-

граммы распределений размеров кле-

ток. Счетчик автоматически сохраняет 

результаты в виде CSV-файлов и дает 

возможность создавать подробные от-

четы в формате PDF с указанием даты, 

времени, используемого протокола, 

представлением изображения клеток и 

соответствующих гистограмм. Для уче-

та численности клеток можно исполь-

зовать как многоразовые, так и однора-

зовые камеры. В камеру загружается 

10–12 мкл клеточной суспензии и, в 

зависимости от настроек, каждый под-

счет клеток осуществляется в течение 

10–15 секунд. 

Результаты. Так как для подсчета 

клеток микроводорослей данный счет-

чик частиц использован впервые, нам 

было необходимо подобрать диапазон 

концентраций живых частиц в суспензи-

ях микроводорослей с учетом рекомен-

даций, представленных в инструкции к 

прибору. Автоматический подсчет кле-

ток следует осуществлять в том диапа-

зоне, где результаты световой микроско-

пии и счетчика Luna-II будут различать-

ся в пределах 10%. Для получения таких 

результатов были использованы суспен-

зии микроводорослей в двух диапазонах 

плотности клеток. Первый диапазон – от 

1,0·10
4
 до 0,6·10

6 
кл·мл

-1
, второй, более 

широкий – от 1,0·10
4
 до 1,1·10

7
 кл·мл

-1 

(рис. 2а, б). Представленные на графиках 

линии тренда имеют в обоих случаях 

высокие значения коэффициента детер-

минации (R
2
 = 0,95–0,97), что может 

свидетельствовать о возможности 

успешного использования счетчика ча-

стиц в указанном диапазоне для быстро-

го подсчета одиночных клеток водорос-

лей с высокой точностью.  

Результаты показали, что параллель-

ные подсчеты клеток в автоматическом 

режиме и под микроскопом одной и той 

же суспензии водорослей различаются 

не более, чем на 10%. Плотности кле-

точной суспензии выше 1,1·10
7
 кл·мл

-1 

не рекомендуются, что отражено в ин-

струкции к данному прибору. Если чис-

ленность клеток в суспензии водорослей 

была ниже, чем 1,0·10
4
 кл·мл

-1
, то ре-

зультаты подсчета, полученные двумя 

независимыми методами, различались на 

20–37 %. Поэтому точки, соответствую-

щие таким численностям, отклонялись 

от линии регрессии, и не учитывались 

нами при построении представленных 

графиков. В течение короткого времени 

(1 мин) счетчик позволяет осуществить 

пять просчетов, тогда как использование 

световой микроскопии требует значи-

тельно большего временного интервала, 

достигающего 50 мин и более. 

 

 
 

Рис. 2. Связь между численностью клеток, посчитанной под световым микроскопом и с помощью 

автоматического счетчика частиц в диапазоне 1,0·10
4
–0,6·10

6
 кл·мл

-1
 (а) и 1,0·10

4
–1,1·10

7
кл·мл

-1
(б) 

Fig. 2. The relationship between the cells abundance counted under a light microscope and using an au-

tomatic particle counter in the range of 1,0·10
4
–0,6·10

6
 cells·ml

-1
 (a) and 1,0·10

4
–1,1·10

7
 cells· ml 

-1
 (б) 
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При оценке диаметра клеток мы ис-

ходили из допущения о том, что у ис-

пользуемых видов водорослей они 

должны иметь форму, близкую к шару, 

т.е. иметь высокий индекс сферичности 

(более 0,90). В противном случае изме-

ренный на приборе LUNA-II диаметр 

клеток может существенно отличаться 

от истинного значения. Наши расчеты и 

данные, опубликованные в литературе 

[9], показали, что среди шести использо-

ванных в работе видов водорослей клет-

ки E. huxleyi, I. galbaba, P. pusillum, P. 

micans и P. cordatum имеют высокий ин-

декс сферичности – ω (0,95–0,98), кото-

рый может изменяться от 0 до 1. Тогда 

как у клеток G. fissum, по нашим дан-

ным, этот показатель составил 0,65, что 

условно можно оценить как средний 

уровень сферичности. Исследования 

культур микроводорослей из коллекции 

ИнБЮМ показали, что ω у них изменя-

ется в пределах от 0,43 до 1 [9]. Приме-

ры водорослей с высоким и средним ин-

дексом сферичности клеток представле-

ны на рис. 3. 

Высокие значения ω характерны для 

большинства видов зеленых водорослей, 

примнезиевых, динофитовых и некото-

рых видов диатомовых, включая мелко-

клеточный вид Phaeodactylum tricornu-

tum Bohlin [9]. Это позволяет осуществ-

лять не только автоматический подсчет 

таких клеток, но и измерять их диаметр 

на счетчике частиц, проследить даже 

небольшие изменения клеточных разме-

ров при разных условиях среды, что 

важно при проведении эколого-

физиологических исследований на куль-

турах.

 
 

Рис. 3.  Клетки микроводорослей   Isochrysis galbana (а), Prorocentrum pusillum (б) Prorocentrum 

micans (в) с высоким индексом сферичности и Gyrodinium fissum (г) со средним индексом сферич-

ности под световым микроскопом 

Fig. 3.   Microalgae cells Isochrysis galbana (a), Prorocentrum pusillum (б) Prorocentrum micans (в) 

with a high sphericity index and Gyrodinium fissum (г) with an average sphericity index under a light 

microscope 

 

Среди возможностей счетчика ча-
стиц есть и графическое представление 
результатов подсчета клеток (рис. 4а, б). 
Пользователи могут просматривать рас-
пределение численности клеток в зави-
симости от их размеров как в единице 
объема культуры (кл·мл

-1
), так и в про-

считанном объеме пробы. Наконец карта 
кластеров дает возможность увидеть 
клеточные кластеры и их процентное 
значение. В исследуемых культурах од-
ноклеточных микроводорослей встреча-
ются преимущественно одиночные клет-
ки. Как видно из примера (рис. 4в), в 
культуре P. cordatum одиночные клетки 

составляют 98%. Однако 2% клеток сли-
паются и поэтому представлены дупле-
тами. В некоторых культурах, например 
Emiliania huxleyi, были встречены дупле-
ты и триплеты, составившие вместе 5,3% 
от общего числа просчитанных клеток. 
Для точного подсчета слипшихся клеток 
в приборе есть функция разделения кле-
ток. Функция разделения позволяет эф-
фективно выявлять различные клетки, 
которые могут слипаться или растут в 
кластерах. При этом более высокие 
уровни разделения увеличивают время 
подсчета клеточной суспензии. Ошибка 
определения диаметра клеток культур 
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микроводорослей под световым микро-
скопом существенно выше, чем на при-
боре LUNA-II (табл. 1), о чем свидетель-
ствуют величины стандартного отклоне-
ния среднего значения, полученные дву-
мя методами счета. Одна из причин – это 
использование для измерений линейных 

размеров клеток   под   микроскопом   
сравнительно небольшой выборки (не 
более 50 клеток). Тогда как автоматиче-
ский счетчик осуществляет замеры в вы-
борке, составляющей 500–3500 клеток в 
зависимости от плотности суспензии 
водорослей и их размеров. 

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма распределения численности клеток Prorocentrum cordatum по размерам: а – об-
щее число клеток разного диаметра (кл·мл

-1
), б – количество просчитанных клеток разного диа-

метра; в – распределение клеточных кластеров (%)  
Fig. 4. Diagram of the distribution of Prorocentrum cordatum cell abundance by size: a – total number of 
cells of different diameters (cells·ml

-1
), б – number of calculated cells of different diameters; в – distribu-

tion of cell clusters (%)  

 
Таблица 1. Средние значения объема клеток водорослей и их стандартное отклонение для иссле-
дованных видов микроводорослей, полученные двумя методами подсчета 
 

Виды водорослей Одиночные клетки, % 
Объем клеток, мкм

3
 

микроскопия счетчик частиц 

Emiliania huxleyi 94,7 65±37 91±21 

Isochrysis galbana 96,8 38±8 41±4 

Prorocentrum pusillum 99,6 38±16 40±2 

Prorocentrum cordatum 98,0 960±450 990±50 

Prorocentrum micans 90,6 14100±3100 22800±1400 

Gyrodinium fissum 95,5 17000±3500 21000±1200 

 
Однако при автоматическом подсче-

те наиболее достоверные результаты, 

касающиеся клеточного диаметра, не-

значительно отличающиеся по средним 

значениям от результатов прямой мик-

роскопии, получены только для клеток с 

высоким индексом сферичности. При 

этом в суспензии одиночные клетки со-

ставляли более 96%. Это наблюдалось 

для таких культур, как I. galbana, P. pu-

sillum, P. cordatum. Наличие дуплетов и 

триплетов у E. huxleyi привело к тому, 

что среднее значение объема, получен-

ное с помощью прибора, на 29% больше, 

чем методом прямой микроскопии. А 

для P micans по той же причине эта ве-

личина достигла 38%. Невысокий индекс 

 

сферичности культуры G. fissum обусло-

вил завышенное на 19% значение сред-

него объема его клеток, полученное с 

помощью автоматического счетчика. 

Заключение. Выполненная методи-

ческая работа позволила показать воз-

можность использования автоматическо-

го счетчика частиц LUNA-II для быстро-

го учета численности клеток культур 

морских микроводорослей и определе-

ния их линейных размеров (диаметра) с 

высокой точностью. Достоверные ре-

зультаты могут быть получены для 

плотных клеточных суспензий, пред-

ставленных одиночными клетками с 

низким процентом дуплетов и триплетов 

(не более 3%)  и  высоким индексом сфе- 
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ричности (выше 0,95). Для культур во-
дорослей, клетки которых имеют сред-
ний и низкий индекс сферичности, мож-
но получить достоверные результаты 
только по численности клеток при усло-
вии незначительного присутствия в сус-
пензии слипшихся клеток (дуплетов и 
триплетов). Представленный автомати-
ческий счетчик может быть использован 
при проведении эколого-физиологи-
ческих исследований на культурах от-
дельных видов морских планктонных 
водорослей, а также при осуществлении 
мониторинговых работ, связанных с 
оценкой качества водной среды с помо-
щью микроводорослей как биотестов. 

 
Работа выполнена при финансовой 

поддержке РФФИ и города Севастопо-
ля в рамках научного проекта № 20-45-
920002 «Стратегии адаптации фито-
планктона и его потребление микрозоо-
планктоном под влиянием климатиче-
ских изменений и антропогенной на-
грузки  на прибрежные экосистемы Чер-
ного моря (район Севастополя)», а 
также  по  теме  государственного  за-
дания ФИЦ ИнБЮМ РАН № AAAA-A18- 
18021490093-4. 
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USE OF THE AUTOMATED CELL COUNTER LUNA-II FOR ESTIMATING  
THE ABUNDANCE OF MARINE MICROALGAE CELLS AND THEIR SIZES IN CULTURES 
 
L.V. Stelmakh, I.I. Babich 
 
The A.O. Kovalevsky Institute of Biology of Southern Seas of RAS, Sevastopol, Nachimov Av., 2 
 
The possibility of using the automated cell counter Luna-II for quick record of the cells abundance in 
marine microalgae cultures and determine their diameter with high accuracy is shown. Reliable results 
can be obtained for dense cell suspensions (10

4
–10

7
 cells·ml

-1
) represented by single cells with a low per-

centage of doublets and triplets and a high sphericity index (ω). For algal cultures with medium and low 
values of the cell sphericity index, reliable results can be obtained only by their abundance. The presented 
automated cell counter can be used in ecological and physiological studies on the cultures of certain types 
of marine planktonic algae, as well as in monitoring water quality assessment with using microalgae. 
Keywords: microalgae cultures, cell abundance and size, automated cell counter, microscopy.  
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