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Введение. К микрофитобентосу от-

носятся фотосинтезирующие организмы, 

приспособленные к существованию в 

прикрепленном состоянии на дне водое-

мов и на разнообразных предметах, жи-

вых и мертвых организмах, находящихся 

в воде [1]. Наряду с типичными для дан-

ного места обитания диатомовыми водо-

рослями здесь активно развиваются и 

цианобактерии. Представители отдела 

Cyanoprokaryota являются в этом отно-

шении наименее изученными, в то вре-

мя, как скорость ответа разнообразия 

данной группы на уровне сообщества в 

зависимости от изменения среды оказы-

вается одной из самых высоких среди 

фотосинтезирующих организмов [2]. 

Следовательно, их распространение и 

биоразнообразие может служить хоро-

шим индикатором состояния окружаю-

щей среды. Предполагается также, что 

цианобактерии в условиях климатиче-

ского стресса являются более конкурен-

тоспособными по сравнению с водорос-

лями других отделов. 

Считается, что распределение мор-

ских бентосных водорослей обусловлено 

главным образом температурным факто-

ром [3]. У микрофитобентоса, кроме то-

го, существует ещё ряд адаптации к дли-

тельному нахождению на глубине и низ-

кой интенсивности освещения: низкий 

уровень метаболизма и незначительное 

снижение концентрации пигментов, а 

также наличие растворенного органиче-

ского вещества. В афотической бескис-

лородной зоне литоральных осадков, где 

концентрация биогенных элементов по-

вышена, бентосные микроводоросли 

способны переходить на гетеротрофное 

питание и активно развиваться. Многие 

авторы отмечают, что на структурно-

функциональные параметры микрофито-

бентоса оказывают влияние различные 

океанологические факторы [4]. 

Микрофитобентос проявляет высо-

кую степень пространственной неодно-

родности биомассы и видового состава. 

Эта пятнистость встречается в масштабе 

от микрометров до многих десятков мет-

ров. Существуют также схемы верти-

кального распределения в отложениях. 

Основным определяющим фактором для 

численности и биомассы микрофитобен-

тоса является тип отложений [5]. Циа-

нобактерии по сравнению с другими 

микроводорослями в этом плане более 

пластичны. Так, в лабораторных экспе-

риментах установлено, что нитчатые ци-

анобактерии Microcoleus chthonoplastes 

при 25°C преобладали во всех типах от-

ложений [6]. 

Указывается [7], что вклад циа-

нобактерий в формирование отложений 

до эволюции эукариотических водорос-

лей и растений был исторически наибо-

лее важным. Рост, движение и поведен-

ческие реакции цианобактерий часто 
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определяют процесс отложения и фор-

мируют образовавшиеся осадочные 

структуры, а также вызывают изменения 

среды осаждения. 

Различные виды цианобактерий об-

ладают разнообразными адаптационны-

ми механизмами, определяющими 

успешное развитие их в тех или иных 

условиях окружающей среды (например, 

в глубоководных донных осадках). Не-

которые формы, факультативно синтези-

рующие длинноволновые хлорофиллы, 

наиболее часто встречаются в нишах с 

дефицитом видимого света. Поглощение 

и использование дальнего красного света 

помогает этим цианобактериям частично 

компенсировать эффект затенения в та-

ких местообитаниях [8]. Цвет их зависит 

от комбинации пигментов, и может быть 

красным, сине-зеленым, пурпурным, ро-

зовым, желтым, зеленым, коричневым 

или почти черным [9]. 

В литературе имеются немногочис-

ленные сведения о распространении ци-

анобактерий в морских донных осадках 

некоторых климатических зон. Так, в 

бентосе восточного района Финского 

залива (Балтийское море) было выявлено 

67 видов цианопрокариот, представите-

лей шести порядков: Nostocales (24 ви-

да), Synechococcales (22 вида), 

Oscillatoriales (11 видов), Chroococcales 

(7 видов), Pleurocapsales (2 вида), 

Spirulinales (1 вид) [10]. 

В микрофитобентосе антарктических 

вод Аргентинского архипелага и Укра-

инской антарктической станции «Акаде-

мик Вернадский» (УАС) наряду с дру-

гими микроводорослями обнаружено 

четыре таксона Сyanoprokaryota: Lyngbya 

aestuarii, Merismopedia glauca, Oscillato-

ria sp. и Spirulina sp. [11]. 

В сообществах донных отложений 

Адриатического моря с использованием 

молекулярно-генетических методов бы-

ло выявлено 13 родов цианобактерий 

[12]. Большинство из них, как указывают 

авторы, имели сходство с Pleurocapsa и 

Xenococcus, а некоторые были родствен-

ны представителям родов Neolyngbya, 

Chroococcidiopsis, Trichodesmium и др., 

встречающихся в тропических регионах. 

В прибрежных районах вокруг Мав-

рикия доминирующими среди бентиче-

ских цианобактерий были рода Lyngbya, 

Leptolyngbya, Oscillatoria, Anabaena и 

Merismopedia, которые способны произ-

водить вторичные метаболиты, имею-

щие как биомедицинские, так и токсико-

генные свойства [13]. 

Бентосные цианобактерии обычно 

являются неотъемлемым компонентом 

экосистем коралловых рифов. Некото-

рые виды могут образовывать маты, со-

стоящие из разнообразного микробного 

консорциума, что позволяет им суще-

ствовать в широком диапазоне условий 

окружающей среды [14]. 

Исследование сообществ цианобак-

терий в донных отложениях эстуарной 

зоны устья реки Чжуцзян в Китае пока-

зало, что они включают пять цианобак-

териальных кластеров: Synechococcus, 

Cyanobium, Chroococcus, Prochlorales и 

Tolypothrix. Причем Synechococcus был 

идентифицирован как доминирующий и 

способный к адаптации в широком диа-

пазоне солености [15]. 

В бентосе крымского прибрежья 

Азовского моря выявлено 32 вида 

Cyanoprokaryota [16]. По данным автора, 

в численном отношении здесь домини-

руют цианобактерии Phormidium 

laetevirens и Ph.nigroviride, которые пре-

обладали в отдельные сезоны в Керчен-

ском проливе и западном Сиваше. 

В составе микроводорослей бентоса 

заповедника «Лебяжьи острова», вклю-

чая Каркинитский залив и Сары-

Булатский лиман Чёрного моря было 

обнаружено 78 видов и внутривидовых 

таксонов микроводорослей, в том числе 

6 представителей Cyanoprokaryota, при-

чем только в Сары-Булатском лимане. 

Наиболее часто встречающимися видами 

были представители родов Phormidium и 

Lyngbya, а единично отмечались 

Chamaecalyx swirenkoi, Merismopedia 

glauca и Spirulina tenuissima [17]. 

В результате таксономической реви-

зии видового состава цианобактерий се-

веро-западного Причерноморья в мик-

рофитобентосе было обнаружено 27 ви-

дов из 10 родов, а в супралиторале рос-

сийского Крымского побережья ‒ 117 

видов из 51 рода [18]. Наиболее распро-

страненными, как считают авторы, были 

Calothrix confervicola, C.fusca, 
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C.scopulorum, Lyngbya confervoides, 

L.semiplena, Oscillatoria corallinae, 

O.margaritifera, O.tenuis, Phormidium 

nigroviride, Spirulina meneghiniana и 

S.tenuissima.  

В бентосе акватории Казантипского 

заповедника выявлено 80 таксонов 

Cyanoprocaryota [19]. 

Недавно полученные данные доказы-

вают, что преобладающие определения 

сероводородной зоны Черного моря как 

«мертвой» или «азойной» в соответствии 

с научной литературой не являются пра-

вильными, потому что в первую очередь 

они игнорируют свободноживущие 

аноксичные организмы, и, во-вторых, 

они не принимают во внимание «скры-

тую жизнь» спор оксибионтостных ор-

ганизмов [20]. Авторы считают, что ис-

следования бентосных фототрофов пока-

зывают перспективность этого направ-

ления в области глубоководной экологии 

и молисмологии (наука о борьбе с за-

грязнением Мирового океана) черномор-

ского батиаля. Они представляют науч-

ный интерес и практическое значение в 

связи со значительным усилением ан-

тропогенного воздействия на сообщества 

черноморского батиаля, например, во 

время строительства трансграничного, 

трансконтинентального и национального 

газового трубопровода, нефтепровода, 

коммуникаций, а также геологоразве-

дочных работ. 

Цель работы – изучение разнообра-

зия культивируемых цианобактерий 

донных осадков крымского побережья 

акваторий Чёрного и Азовского морей, 

отобранных на различной глубине и по-

лучение накопительных культур иссле-

дуемых микроорганизмов с последую-

щим выделением штаммов для пополне-

ния существующей коллекции. 

Материалы и методы. В работе бы-

ли использованы результаты шести экс-

педиций на научно-исследовательском 

судне «Профессор Водяницкий», прове-

денных вдоль крымского побережья 

Чёрного и Азовского морей в различные 

сезоны 2019 и 2020 гг. Исследование 

состава цианобактерий морских грунтов 

на обозначенных станциях (рис. 1) про-

водилось в лабораторных условиях. С 

этой целью по 0,5 г пробы грунта вноси-

ли в пробирки с 10 мл жидкой модифи-

цированной среды Громова № 6, которая 

является универсальной средой для 

культивирования водорослей [21]. Инку-

бирование образцов осуществлялось в 

течение 30–120 суток при искусственном 

освещении и комнатной температуре в 

светостате. 

 

 
 
Рис. 1. Схема основных станций отбора проб донных осадков в Черном и Азовском морях, 

где были обнаружены цианобактерии 

Fig. 1. Scheme of the main stations for sampling bottom sediments in the Black and Azov Seas,  

where cyanobacteria were found 
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Изучение морфологии микроводо-

рослей и фотографирование культур 

проводилось на прижизненных препара-

тах с использованием биологического 

микроскопа Levenhuk 740Т при увеличе-

нии х 400. Обработка полученных изоб-

ражений осуществлялась в программе 

Adobe Photoshop CS3 Extended. Таксо-

номическую принадлежность микрово-

дорослей устанавливали при помощи 

определителей [22–24]. 

Результаты и обсуждения. В тече-

ние всего периода исследований в 2019–

2020 гг. было проанализировано 113 об-

разцов донных осадков, отобранных на 

70 гидрологических станциях в Черном 

море и 38 образцов, взятых на 19 стан-

циях Азовского моря. 

Развитие культивируемых форм циа-

нобактерий отмечено в 65 черноморских 

образцах из 54 станций и во всех пробах 

в Азовском море. Все черноморские об-

разцы, в зависимости от глубины, были 

условно разделены на четыре группы: I – 

верхний перемешанный слой (до 25 м), II 

– эвфотическая зона (25–100 м), III – 

глубоководная зона (100–1000 м) и IV – 

зона свала глубин (1000–2200 м). Глуби-

на Азовского моря на различных станци-

ях колебалась от 7 до 14 м, что полно-

стью соответствовала зоне I черномор-

ского региона. 

В бентосе черноморского регионе 

были обнаружены представители 11 ро-

дов цианобактерий, принадлежащих к 

четырем порядкам: Synechococcales 

(Synechococcus, Aphanocapsa, Merismo-

pedia, Leptolyngbya), Chroococcales (Mi-

crocystis, Chroococcus), Oscillatoriales (в 

том числе Spirulina) и Nostocales (Ana-

baena, Nostoc, Scytonema). Наиболее рас-

пространенными в донных осадках чер-

номорского побережья Крыма являлись 

представители рода Microcystis – их 

встречаемость в весенний период 2019 г. 

и в летний 2020 г. на исследуемых стан-

циях составляла 86%. В осенне-зимний 

период встречаемость данных цианобак-

терий была значительно ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1. Встречаемость различных представителей цианобактерий в донных осадках Чёрного 

моря  

 

Представители 

цианобактерий 

Экспедиции. Дата. Встречаемость, % 

106 
18.04.19–

13.05.19 

110 

04.10.19– 

23.10.19 

111 

06.12.19– 

30.12.19 

113 

04.06.20– 

27.06.20 

114 

15.09.20– 

10.10.20 

Synechococcus 29 22 20 5 17 

Microcystis 86 78 30 86 57 

Aphanocapsa 14 56 40 ‒ 13 

Chroococcus ‒ ‒ ‒ ‒ 9 

Merismopedia ‒ ‒ 20 ‒ ‒ 

Leptolyngbya ‒ ‒ ‒ ‒ 17 

Spirulina 14 ‒ ‒ 10 17 

Др. Oscillatoriales 57 22 ‒ 38 17 

Anabaena ‒ ‒ 40 ‒ ‒ 

Nostoc ‒ ‒ 20 5 ‒ 

Scytonema ‒ ‒ ‒ ‒ 4 

 

В образцах из зоны свала глубин 

(1000–2200 м) рост цианобактерий на 

питательной среде отсутствовал. Как 

видно из таблицы, вторыми по распро-

страненности в донных осадках были 

Synechococcus, Aphanocapsa и осцилля-

ториевые цианобактерии но их встреча-

емость в образцах не превышала 29, 56 и 

57% соответственно, причем 

Aphanocapsa не обнаруживалась летом 

2020 г., а представители Oscillatoriales – 

зимой 2019 г. Среди осцилляториевых в 

теплый период в донных осадках часто 

присутствовала Spirulina. Представители 

остальных родов выявлялись при куль-

тивировании образцов периодически. 

Полученные результаты показали, 

что максимальное количество культиви-
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руемых форм цианобактерий в донных 

осадках Черного моря в течение всего 

периода исследований было выявлено в 

эвфотической зоне, а наименьшее – в 

зоне 100–1000 м (рис. 2). На этой глу-

бине широко распространены разнооб-

разные цианобактерии из родов Micro-

cystis, Synechococcus, Aphanocapsa, ос-

цилляториевые формы и гетероцистные 

цианобактерии, относящиеся к родам 

Аnabaena и Nostoc. 

 

 
 

Рис. 2. Количество форм цианобактерий, обнаруженных в донных осадках  

трех зон Черного моря 

1 – эксп.106 (18.04.19–13.05.19); 2 – эксп.110 (04.10.19–23.10.19); 3 – эксп.111 (06.12.19–30.12.19); 

4 – эксп.113 (04.06.20–27.06.20); 5 – эксп.114 (15.09.20–10.10.20) 

– I зона (до 25 м);      – II зона (25–100 м);       – III зона (100–1000 м) 

Fig. 2. Number of cyanobacteria forms found in bottom sediments of three zones of the Black Sea 

1 – exp. 106 (04.18.19– 05.13.19); 2 – exp. 110 (04.10.19–23.10.19); 3 – exp. 111 (06.12.19–30.12.19);  

4 – exp. 113 (04.06.20–27.06.20); 5 – exp. 114 (15.09.20–10.10.20) 

      – I zone (up to 25 m);       – II zone (25–100 m);      – III zone (100–1000 m) 

 

 

Среди этой группы, наряду с зеле-

ными формами, часто встречались циа-

нобактерии, имеющие насыщенную фи-

олетовую окраску, что могло быть след-

ствием содержания большого количества 

в клетке фикобилинового пигмента 

фикоэритрина. Его максимум поглоще-

ния световой энергии 565 нм (зелёная 

область спектра). Именно зелёные лучи 

глубже всего проникают через толщу 

воды и поэтому при освещении зеленым 

светом преимущество имеют цианобак-

терии с преобладанием фикоэритрина 

[25].  

На рис. 3 показаны представители 

культивируемых форм цианобактерий, 

встречающиеся в донных осадках чер-

номорского побережья Крыма. 

Исследование образцов грунта, ото-

бранных в Азовском море с глубины 7–

14 м показало (табл.2), что здесь, как и в 

черноморском регионе, на небольшой 

глубине активно развивались цианобак-

терии Microcystis, Aphanocapsa и осцил-

ляториевые, в том числе Spirulina. 

Встречаемость Microcystis и Oscillatorial-

es в отдельных случаях составляла 100% 

(табл. 2).  
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Рис. 3. Цианобактерии донных осадков Черного моря 

1 – Synechococcus; 2, 3 – Microcystis; 4 – Aphanocapsa; 5 – Chroococcus; 6 – Merismopedia; 7 – Spir-

ulina; 8 – Leptolyngbya; 9, 10 – Oscillatoriales; 11 – Anabaena; 12 – Nostoc 

Fig. 3. Cyanobacteria of the Black Sea bottom sediments 

1 – Synechococcus; 2, 3 – Microcystis; 4 – Aphanocapsa; 5 – Chroococcus; 6 – Merismopedia; 7 – Spir-

ulina; 8 – Leptolyngbya; 9, 10 – Oscillatoriales; 11 – Anabaena; 12 – Nostoc 

 
Таблица 2. Встречаемость различных представителей цианобактерий в донных осадках Азовского 

моря 

 

Представители 

цианобактерий 

Экспедиции. Дата. Встречаемость, % 

106 

18.04.19–

13.05.19 

108 

24.07.19– 

25.07.19 

110 

04.10.19– 

23.10.19 

111 

06.12.19– 

30.12.19 

113 

04.06.20– 

27.06.20 

114 

15.09.20– 

10.10.20 

Synechococcus ‒ ‒ 14 ‒ ‒ 20 

Rhabdoderma ‒ 10 ‒ 17 ‒ ‒ 

Microcystis 100 100 86 100 75 80 

Aphanocapsa 29 40 71 67 ‒ 60 

Chroococcus 14 ‒ ‒ ‒ ‒ 20 

Merismopedia ‒ 10 ‒ ‒ 13 ‒ 

Leptolyngbya 14 ‒ ‒ ‒ 25 20 

Spirulina ‒ ‒ ‒ 17 ‒ ‒ 

Др.Oscillatoriales 100 60 57 33 63 60 

Nostoc ‒ ‒ ‒ 33 ‒ ‒ 

 
Synechococcus, Rhabdoderma, 

Merismopedia, Leptolyngbya и гетеро-
цистные формы рода Nostoc  встречались 
периодически. Следует отметить, что в 
донных осадках Черного моря род 
Rhabdoderma (порядок Chroococcales) не 
выявлен. В свою очередь в Азовском 
море не обнаружены рода Anabaena и 
Scytonema. В целом, в бентосе Азовского 
моря за весь период исследования нами 
было зарегистрировано 10 родов культи-
вируемых цианобактерий. 

Как  отмечали  участники,  в   период  

проведения экспедиции 108, экологиче-
ская обстановка в Азовском море в июле 
была неблагоприятной: наблюдались 
заморные явления, а донные осадки бы-
ли темными, мелкодисперсными с силь-
ным запахом сероводорода. В процессе 
культивирования оказалось, что в образ-
цах в этот период развивались только 
одноклеточные зелёные формы и циа-
нобактерии. 

Цианобактерии, обнаруженные в 
бентосе азовского региона, представле-
ны на рис. 4. 
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Рис. 4. Цианобактерии донных осадков Азовского моря 

1 – Rhabdoderma; 2, 3 – Microcystis; 4 – Aphanocapsa; 5 – Chroococcus; 6 – Merismopedia; 

7 – Leptolyngbya; 8 – Spirulina; 9, 10, 11 – Oscillatoriales; 12 – Nostoc 

Fig. 4. Cyanobacteria of the Azov Sea bottom sediments 

1 – Rhabdoderma; 2, 3 – Microcystis; 4 – Aphanocapsa; 5 – Chroococcus; 6 – Merismopedia; 

7 – Leptolyngbya; 8 – Spirulina; 9, 10, 11 – Oscillatoriales; 12 – Nostoc 

 

В процессе работы из образцов грун-

та в настоящее время получено 40 нако-

пительных культур, из которых после 

определённой процедуры очистки мож-

но будет выделить альгологически чи-

стые штаммы цианобактерий для попол-

нения существующей коллекции куль-

тур. Такие коллекции в настоящее время 

представляют особый интерес, так как 

цианобактерии, обитающие в самых экс-

тремальных местообитаниях, обладают 

уникальными биохимическими и физио-

логическими свойствами, которые мож-

но использовать в фармакологии для по-

лучения биологически активных суб-

станций, обладающих антибактериаль-

ными, противораковыми и другими 

свойствами. Кроме того, такие коллек-

ции имеют огромное научное и приклад-

ное значение, в качестве «банка» хране-

ния генофонда организмов  и как объек-

ты для проведения различных лабора-

торных исследований [26]. 

Заключение. Таким образом, в ре-

зультате лабораторного культивирова-

ния образцов донных осадков, отобран-

ных в ходе шести экспедиций на океано-

графических станциях прибрежной аква-

тории Чёрного и Азовского морей, рас-

положенных вдоль побережья Крыма в 

различные сезоны 2019-2020 гг., были 

получены предварительные результаты 

по распределению цианобактерий в бен-

тосе этих регионов. Развитие культиви-

руемых форм цианобактерий отмечено в 

65 черноморских образцах на 54 станци-

ях и во всех пробах из Азовского моря. В 

бентосе черноморского и азовского ре-

гионов были обнаружены представители 

11 и 10 родов цианобактерий соответ-

ственно, принадлежащих к четырем по-

рядкам: Synechococcales, Chroococcales, 

Oscillatoriales и Nostocales. Наиболее 

распространенными в донных осадках 

черноморского побережья Крыма явля-

лись представители рода Microcystis, а в 

Азовском море – Microcystis и осцилля-

ториевые. Максимальное количество 

культивируемых форм цианобактерий в 

донных осадках Черного моря в течение 

всего периода исследований было выяв-

лено в эвфотической зоне, а наименьшее 

– в зоне 100–1000 м.  

Получено 40 накопительных культур, 

из которых будут выделены новые 

штаммы цианобактерий.  
Результаты исследований в дальней-

шем могут быть использованы при про-
ведении мониторинга экологического 
состояния прибрежных акваторий, а вы-
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деленные штаммы цианобактерий также 
для генетических, биотехнологических, 
медицинских и других исследований. 
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