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Показана возможность использования монокультур диатомовых и динофитомых водорослей, вы-

деленных из планктона Черного моря, для оценки качества водной среды. Исследования были вы-

полнены на диатомовой водоросли Phaeodactylum tricornutum и двух видах динофитовых Proro-

centrum cordatum и Gyrodinium fissum. Выявлено, что исследуемые прибрежные воды в районе 

Севастополя в разные периоды оказывали как угнетающее, так и стимулирующее влияние на рост 

динофитовых водорослей и исключительно угнетающее действие на рост диатомовой водоросли. 

Отмечена необходимость использования нескольких видов водорослей при проведении комплекс-

ных работ по биотестированию вод прибрежных районов Черного моря. 
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Введение. Усиление хозяйственной 

деятельности в прибрежных районах 

Мирового океана, включая Черное море, 

сопровождается ухудшением экологиче-

ской обстановки, что непосредственно 

отражается на функционировании всех 

трофических звеньев водных экосистем. 

Оценка качества морской среды является 

неотъемлемой частью комплексного мо-

ниторинга, регулярно выполняемого в 

различных районах прибрежных вод. 

Одно из направлений в оценке качества 

морских вод связано с использованием 

организмов, представляющих разные 

трофические уровни. Для биотестирова-

ния морской среды в большинстве слу-

чае используют многоклеточные орга-

низмы, прежде всего, такие как рыбы и 

их эмбрионы [1]. Тогда как представите-

ли первичного звена водных экосистем, 

микроводоросли, применяются еще не-

достаточно, а количество тестируемых 

видов невелико [2–4]. Структурно-

функциональные особенности предста-

вителей отдельных таксономических 

групп фитопланктона и их различия в 

стратегии питания позволяют предполо-

жить, что на одни и те же загрязнители 

моря разные виды микроводорослей мо-

гут реагировать неодинаково. Кроме то-

го, в силу простой организации предста-

вителей фитопланктонного сообщества и 

их короткого жизненного цикла влияние 

загрязняющих веществ на отдельные 

виды водорослей не всегда проявляется. 

Цель настоящей работы состояла в 

исследовании реакции трех видов чер-

номорских микроводорослей на ком-

плексное загрязнение прибрежных вод 

Черного моря в районе Севастополя и 

оценке возможности их использования 

для биотестирования морской среды. 

Материал и методы. В работе были 

использованы два вида альгологически 

чистых культур динофитовых водорос-

лей Prorocentrum cordatum (Ostenfeld) 

J.D. Dodge и Gyrodinium fissum 

(Levander) Kofoid & Swezy, а также один 

вид диатомовых Phaeodactylum tricornu-

tum Bohlin, выделенных из планктона 

Черного моря и содержащихся в коллек-

ции отдела экологической физиологии 

водорослей ФИЦ ИнБЮМ. 

До начала эксперимента каждую 

культуру адаптировали в течение не-

скольких суток к непрерывному свету, 

интенсивность которого составляла 50–

70 мкЭ·м
-2

·с
-1

, что соответствует свето-

вому насыщению по росту для исследу-

емых видов водорослей. Колбы с водо-

рослями, помещенные на световую ре-

шетку, освещали снизу, используя све-
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тодиоды. Освещенность измеряли с по-

мощью люксметра Ю-116, коэффициент 

перехода от освещенности в люксах к 

интенсивности света – 1000 лк = 

17 мкЭ·м
-2

·с
-1 

[5]. По 10 мл адаптирован-

ных культур, находящихся в логарифми-

ческой фазе роста, помещали в колбы 

объемом 100 мл, куда предварительно 

наливали по 90 мл воды, отобранной с 

поверхности моря на трех станциях в 

районе Севастополя.  

Первая станция (ст. 1) была распо-

ложена на выходе из Карантинной бухты 

в районе мидийной фермы, вторая (ст. 2) 

локализована в Севастопольской бухте 

неподалеку от искусственно сооружен-

ного мола и третья станция (ст. 3) нахо-

дилась в Артиллерийской бухте (рис. 1). 

Отобранную воду предварительно про-

пускали через трековые мембраны с 

диаметром пор 0,2 мкм для ее очистки от 

взвеси и живых организмов за исключе-

нием вирусов. В контрольных колбах 

тестируемые водоросли были помещены 

в пастеризованную морскую воду, ото-

бранную в условно чистых районах (в 

центре моря). В контрольную и опытную 

 

Рис. 1. Карта станций, на которых осуществ-

лялся отбор проб морской воды:1 – район 

мидийной фермы, 2 – Артиллерийская бухта, 

3 – Севастопольская бухта 

Fig. 1. Map of stations at which seawater sam-

pling was carried out: 1 – mussel farm area, 2 – 

Artillery Bay, 3 – Sevastopol Bay 

 

колбы вносили питательную среду f/2, 

помещали их на световую решетку, где 

экспонировали в течение 7-ми суток при 

насыщающих рост интенсивностях све-

та. Температура воды в экспериментах 

составляла 20–22ºС. 

В ходе экспериментов из колб с куль-

турами микроводорослей ежесуточно 

отбирали аликвоты для оценки числен-

ности клеток, подсчет которых проводи-

ли в счетной камере Горяева с помощью 

светового микроскопа ZEISS Primo Star в 

3-х повторностях при общем увеличении 

системы ×100. Коэффициент вариации 

среднего значения находился, как прави-

ло, в пределах 5–15%. Отклонение ко-

эффициента прироста численности кле-

ток микроводорослей рассчитывали по 

формуле 

 

Хк = [(Коп.–Кконт.)/Кконт.]·100%, 

 

где Хк – отклонение коэффициента при-

роста численности клеток микроводо-

рослей, %; Коп – коэффициент прироста 

численности клеток микроводорослей в 

опыте; Кконт. – коэффициент прироста 

численности клеток микроводорослей в 

контроле. Оценку влияния загрязнения 

испытываемой пробы воды проводили 

по характеру действия (острое, подо-

строе, хроническое), оказываемого на 

прирост численности клеток микроводо-

рослей в зависимости от длительности 

воздействия загрязнения: 

– отклонение от контроля коэффици-

ента прироста численности клеток мик-

роводорослей на 25% и более через 1 

сутки после начала воздействия свиде-

тельствует об остром влиянии испыты-

ваемой пробы воды на водоросли; 

– отклонение от контроля коэффици-

ента прироста численности клеток мик-

роводорослей на 25% и более через 3-е 

суток после начала воздействия отража-

ет подострое действие анализируемой 

пробы воды; 

– отклонение от контроля коэффици-

ента прироста численности клеток мик-

роводорослей на 25% и более через 7 

суток после начала воздействия свиде-

тельствует о хроническом влиянии ис-

пытываемой пробы воды [6]. 

Гидрохимические анализы проб мор-

ской воды, отобранных на трех станци-

ях, включали определения БПК5, пер-
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манганатной окисляемости в щелочной 

среде и органических форм азота в соот-

ветствии с методиками [7]. 

Результаты и обсуждение. Основ-

ное преимущество метода биотестирова-

ния вод с помощью различных тест-

объектов состоит в том, что он позволяет 

быстро установить сам факт загрязнен-

ности среды. Однако этот метод не дает 

возможности установить спектр загряз-

няющих веществ, если они заранее неиз-

вестны. В работах по оценке качества 

водной среды с помощью морских мик-

роводорослей число используемых ви-

дов крайне ограничено. Чаще всего ис-

пользуют один-два вида водорослей. 

Среди них самым распространенным 

является такой вид диатомовых водо-

рослей, как P. tricornutum [2]. Разрабо-

танный международный стандарт ISO 

биотестирования морской среды вклю-

чает два вида диатомовых водолрослей: 

P. tricornutum и Skeletonema costatum [8]. 

В России введен межгосударственный 

стандарт, основанный на международ-

ном стандарте ISO, касающийся биоте-

стирования качества морских вод, а так-

же минерализованных сточных вод на 

выше указанных одноклеточных водо-

рослях. Вместе с тем в мировой практике 

проведения биотестирования морской 

среды неоднократно была использована 

культура Tisochrysis lutea El M.Bendif & 

I.Probert [9], которая относится к типу 

Haptophyta, показавшая более высокую 

чувствительность на действие токсикан-

тов по сравнению со стандартными дву-

мя видами диатомовых водорослей. Это 

указывает, вероятно, на необходимость 

расширения списка водорослей, которые 

следует использовать при определении 

качества морской среды. Мы полагаем, 

что представители других таксономиче-

ских групп водорослей могут продемон-

стрировать иную реакцию на загрязня-

ющие вещества, нежели традиционно 

используемые два вида диатомовых во-

дорослей. Важнейшей группой морских 

микроводорослей, представленной мас-

сово в фитопланктоне, являются дино-

фитовые водоросли. Как показали наши 

исследования, их реакция на комплекс-

ное загрязнение прибрежных вод Черно-

го моря часто отличается от таковой, по-

лученной  на   диатомовой   водоросли  

P. tricornutum. 

Для характеристики уровня загряз-

нения поверхностных вод изучаемых 

районов были использованы два показа-

теля: БПК5 – биологическое потребление 

кислорода на пятые сутки и перманга-

натная окисляемость в щелочной среде. 

Первый показатель отражает уровень 

загрязнения среды нестойким органиче-

ским веществом, второй свидетельствует 

о степени загрязнения стойким органи-

ческим веществом. Получено, что в 

июне 2020 г. БПК5 на станции 1 в районе 

мидийной фермы было максимальным за 

весь период работ, составив 3,69 мг·л
-1

, 

что значительно превышает ПДК   

(2мг·л
-1

) по рыбохозяйственным норма-

тивам (табл. 1). Это свидетельствует о 

повышении загрязнения исследуемой 

акватории нестойким органическим ве-

ществом вследствие влияния склонового 

и хозбытового стоков, а также других 

источников загрязнения. 

 
 

Таблица 1. Биологическое потребление кислорода (БПК5), перманганатная окисляемость (Окисл.) 

и содержание органического азота (Nорг) в поверхностном слое вод в районе мидийной фермы 

(Ст. 1), в Артиллерийской (Ст. 2) и Севастопольской (Ст. 3) бухтах 

 

 

Ме-

сяц 

Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 

БПК5, 

мг·л
-1 

Nорг, 

мкг·л
-1

 

Окисл., 

мгО·л
-1 

БПК5, 

мг·л
-1 

Nорг, 

мкг·л
-1

 

Окисл., 

мгО·л
-1 

БПК5, 

мг·л
-1 

Nорг, 

мкг·л
-1

 

Окисл., 

мгО·л
-1 

VI 3,69 1931 2,77 - 2056 3,33 - 1819 3,46 

IX 2,66 2033 2,81 3,07 1936 2,90 3,44 2083 2,10 

X 0,57 768 4,00 1,07 796 3,36 0,60 754 3,96 
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В это же время показатель перманга-
натной окисляемости на всех трех стан-
циях был значительным, но не превышал 
ПДК (4 мгО·л

-1
) по рыбохозяйственным 

нормативам. В этих условиях динамика 
роста трех видов водорослей была не-
одинакова. Различия наблюдались как 
между видами, так и между станциями 
(рис. 2). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Динамика численности клеток в куль-
турах P. tricornutum (a), P. cordatum (б) и G. 
fissum (в) в контроле (1), на воде района ми-
дийной фермы (2), Артиллерийской бухты (3) 
и Севастопольской бухты (4) в июне 2020 г. 
Fig. 2. Dynamics of the cells abundance in the 
cultures of P. tricornutum (a), P. cordatum (b) 
and G. fissum (c) in control (1), on the water of 
the mussel farm area (2), Artillery Bay (3) and 
Sevastopol Bay (4) in June 2020 

Получено, что в течение семи суток 

эксперимента прирост численности кле-

ток культуры P. tricornutum в контроль-

ной пробе и в воде, отобранной на стан-

ции 1 в районе мидийной фермы, был 

одинаков. Вероятно, высокое содержание 

нестойкого органического вещества на 

станции 1 не оказывало влияния на рост 

данного вида водорослей. Тогда как в 

воде из Артиллерийской (ст. 2) и Сева-

стопольской (ст. 3) бухт уже на третьи 

сутки наблюдалось замедление прироста 

клеток культуры относительно контроля, 

достигшее максимума на седьмые сутки 

(рис. 2а). Иная картина выявлена в экс-

перименте на культуре P. cordatum. В 

воде, отобранной на станциях 1 и 2, при-

рост численности клеток на седьмые 

сутки эксперимента заметно превышал 

этот показатель в контроле. Максималь-

ный прирост культуры наблюдался на 

станции 3 и был существенно выше, чем 

в контроле (рис. 2б). Таким образом, во-

да всех трех станций оказывала стиму-

лирующее влияние на рост культуры P. 

cordatum. Одна из причин усиления ро-

ста клеток данного вида в воде исследу-

емых районов связана, вероятно, с высо-

ким содержанием в ней органических 

форм азота (табл. 1). Стимулирующее 

влияние загрязняющих веществ, содер-

жащихся в воде всех трех станций, на 

рост клеток водорослей выявлено и для 

культуры G. fissum. Однако степень этого 

влияния неодинакова (рис. 2в).  

В сентябре значения БПК5 для вод 

всех трех станций превышали ПДК (табл. 

1). Тогда как величины перманганатной 

окисляемости были существенно ниже 

ПДК. Содержание органического азота 

было высоким и слабо отличалось от его 

значений, полученных в июне. Ком-

плексное влияние загрязняющих ве-

ществ, включая выше названные, выра-

жалось в слабом угнетении роста культу-

ры P. tricornutum по сравнению с кон-

тролем (рис. 3а). Возможное влияние 

вирусной инфекции на данный вид во-

дорослей во всех опытных колбах не вы-

явлено, так как форма и размеры клеток 

в опыте не отличались от таковых в кон-

троле. Тогда как под влиянием вирусов, 

поражающих P. tricornutum, его клетки 

увеличиваются в объеме в 3–4 раза и  
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округляются, что показано нами ранее 

[10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Динамика численности клеток в куль-

турах P. tricornutum (a), P. cordatum (б) и G. 

fissum(в) в контроле (1), на воде района ми-

дийной фермы (2), Артиллерийской бухты (3) 

и Севастопольской бухты (4) в сентябре   

2020 г. 

Fig. 3. Dynamics of the cells abundance in the 

cultures of P. tricornutum (a), P. cordatum (b) 

and G. fissum (c) in control (1), on the water of 

the mussel farm area (2), Artillery Bay (3) and 

Sevastopol Bay (4) in September 2020 

 

Слабое угнетение роста водорослей в 

загрязненной воде всех трех станций по-

казано   для  культуры P. cordatum (рис. 

3б) и слабое стимулирующее влияние 

для G. fissum (рис. 3в). 

В октябре получены самые низкие 

значения БПК5 и содержания органиче-

ского азота в воде трех станций. Тогда 

как величины перманганатной окисляе-

мости были самыми высокими за период 

исследований, что свидетельствует о по-

вышенном содержании в среде стойкого 

органического вещества. Вероятно, это 

явилось одной из причин угнетения роста 

исследуемых видов водорослей (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Динамика численности клеток в куль-
турах P. tricornutum (a), P. cordatum (б) и G. 
fissum (в) в контроле (1), на воде района ми-
дийной фермы (2), Артиллерийской бухты (3) 
и Севастопольской бухты (4) в октябре    
2020 г. 
Fig. 4. Dynamics of the cells abundance in the 
cultures of P. tricornutum (a), P. cordatum (b) 
and G. fissum (c) in control (1), on the water of 
the mussel farm area (2), Artillery Bay (3) and 
Sevastopol Bay (4) in October 2020 
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Показано, что как диатомовая водо-

росль P. tricornutum,так и динофитовые 

виды P. cordatum и G. fissum испытывали 

в той или иной мере угнетающее влияние 

вод всех трех станций, которое было 

наиболее выражено на седьмые сутки 

эксперимента и проявлялось в снижении 

прироста численности клеток относи-

тельно контроля. Максимальное отрица-

тельное воздействие загрязнения на при-

рост клеток P. tricornutum наблюдалось в 

условиях его роста в воде, отобранной из 

Севастопольской бухты (рис. 4а). 

Наибольшее угнетение роста P. cordatum 

выявлено под влиянием загрязнений во-

ды мидийной фермы (рис. 4б). Самый 

слабый прирост клеток относительно 

контроля для G. fissum отмечен при его 

культивировании в воде из Артиллерий-

ской бухты и мидийной фермы (рис. 4в). 

Загрязняющие вещества, содержащи-

еся в водах трех станций, оказывали на 

P. tricornutum, чаще всего, слабое угне-

тающее влияние (табл. 2). Об этом свиде-

тельствуют значения коэффициента Хк, 

которые на седьмые сутки эксперимента 

в сентябре и октябре составляли менее 

25%, а его знак был отрицательным. Од-

нако в июне на ст. 2 и ст. 3 этот показа-

тель достиг –25%, что в соответствии с 

принятыми нормами [6] указывает на 

хроническое токсическое воздействие 

загрязнений среды на данный вид диа-

томовых водорослей. В это же время два 

вида динофитовых водорослей подвер-

гались стимулирующему воздействию 

загрязняющих веществ, содержащихся в 

водах всех трех станций. Причем G. fis-

sum испытывал подострое стимулирую-

щее влияние загрязнения воды, отобран-

ной на первых двух станциях, о чем сви-

 

Таблица 2. Отклонение от контроля коэффициента прироста численности клеток (Хк) в культурах 

микроводорослей, выращенных на воде трех станций Севастопольского региона в 2020 г. 

 

Примечание: коэффициент прироста численности клеток рассчитан, как правило, для 7-х суток, 

исключение составляют значения (*), рассчитанные на 3-и сутки; «+» означает стимулирующее 

влияние, «–» отражает угнетение. 

 

детельствует коэффициент Хк, составив-

ший +28 и +26% соответственно на тре-

тьи сутки эксперимента. Тогда как за-

грязняющие вещества, содержащиеся в 

среде на ст. 3, крайне слабо стимулиро-

вали рост данного вида водорослей (Хк = 

+10%). В сентябре динофитовые водо-

росли, также как и P. tricornutum, испы-

тывали, чаще всего, слабое угнетение 

роста в воде трех станций. И только рост 

G. fissum был подвергнут слабому стиму-

лированию загрязнением водной среды 

ст. 2. Наконец в октябре все три тест-

объекта находились под угнетающим 

влиянием загрязняющих веществ, содер-

жащихся в исследуемых водах. В боль-

шинстве случаев это влияние было сла-

бым. Коэффициент Хк составлял 4–15% 

со знаком минус. И только в некоторых 

случаях выявлено хроническое угнетаю-

щее воздействие загрязняющих веществ 

на водоросли. Это получено для культу-

ры P. cordatum, клетки которой осу-

ществляли свой рост на воде, отобранной 

на ст. 1, и для культуры G. fissum, кото-

рая культивировалась под влиянием за-

грязнения среды ст. 1 и ст. 2. В этих слу-

чаях коэффициент Хк был в диапазоне от 

25 до 40% со знаком минус. 

Заключение. Проведенные лабора-

торные эксперименты с использованием 

культур диатомовой водоросли P. tricor-

nutum, а также динофитовых P. cordatum 

и G. fissum в качестве биотестов выявили 

в большинстве случаев слабое угнетаю-

щее влияние комплексного загрязнения 

Месяц Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 

P. 

tricor-

nutum 

P. 

corda-

tum 

G. 

fissum 

P. 

tricor- 

nutum 

P. 

corda- 

tum 

G. 

fissum 

P. 

tricor- 

nutum 

P. 

сorda- 

tum 

G. 

fissum 

VI 0 +12 +28
* 

-25 +16  +26
* 

-25 +25
* 

+10 

IX -4 -15 -6 -18 -15 +11 -15 -15 -4 

X -7 -25 -40 -4 -7 -33 -13 -15 -5 
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исследованных прибрежных вод Черного 

моря на рост микроводорослей. Изредка 

это влияние достигало уровня хрониче-

ского воздействия. В летний период (в 

июне) наблюдалось исключительно сти-

мулирующее воздействие загрязнения 

вод на рост динофитовых водорослей, 

достигшее в 50% случаев уровня подо-

строго влияния. Показана необходимость 

использования нескольких видов микро-

водорослей разной таксономической 

принадлежности при выполнении биоте-

стирования морских вод. 
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The possibility of using monocultures of marine diatoms and dinoflagellates isolated from the plankton of 

the Black Sea to assess the quality of the marine environment is shown. The studies were carried out on 

the diatom Phaeodactylum tricornutum and two species of dinoflagellates Prorocentrum cordatum and 

Gyrodinium fissum. It was revealed that in different periods the investigated coastal waters in the Sevas-

topol region had both a depressing and a stimulating effect on the growth of dinoflagellates and an exclu-

sively depressing effect on the growth of diatom species. The necessity of using several species of algae 

in carrying out complex work on biotesting of waters of the coastal Black Sea areas is highlighted. 
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