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Проведены анализ и оценка результатов мониторинга двух индикаторных альговирусов Tetra-

selmis viridis и Phaeodactylum tricornutum, изолируемых из трех отличающихся по экологическому 

благополучию бухт Севастополя, в период пандемии Covid-19 (2020–2021 гг.) на фоне результатов 

многолетнего мониторинга за 2002–2019 гг. Выявлено улучшение экологической ситуации изуча-

емых бухт Севастополя в годы пандемии. Это, вероятно, связано с тем, что период пандемии 

Covid-19 в ситуации ограничительных и карантинных мер, проводимых в г. Севастополе, сопро-

вождался снижением антропогенного пресса и содействовал улучшению экологического статуса 

морских акваторий. 
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Введение. Период пандемии Covid-

19 в 2020–2021 гг. отличался особыми 

условиями ограничительных и каран-

тинных мер, что сопровождалось само-

изоляцией, снижением активности мно-

гих видов деятельности, в т.ч. промыш-

ленно-производственной, транспортно-

миграционной, туристической и прочих. 

Известно, что еще до начала пандемии 

исследователи предупреждали, что сни-

жение экономической активности помо-

жет уменьшить глобальное потепление, 

а также загрязнение воздуха и гидросфе-

ры, что позволит окружающей среде 

медленно восстанавливаться [1].  

Ограничительные в период пандемии 

Covid-19 мероприятия, несомненно, при-

вели к снижению выбросов парниковых 

газов, улучшению качества воды и воз-

духа, снижению уровня шумового за-

грязнения и, в некоторых случаях, к вос-

становлению дикой природы [1, 2].  

Логично предположить, что возник-

шее в период карантинных мер из-за 

пандемии Covid-19 снижение антропо-

генного пресса на природу, в т.ч. и на 

гидросферу, могло отразиться на улуч-

шении экологической ситуации в аква-

ториях бухт Севастополя. А это, в свою 

очередь, как ответную реакцию морской 

биологической составляющей на более 

благоприятный экологический фон, 

можно зафиксировать по статусу и со-

стоянию, в т.ч. и численным изменени-

ям, индикаторных организмов и эколо-

гических индикаторов. Подобного плана 

исследования проводятся как в полевых, 

так и в лабораторных условиях с исполь-

зованием индикаторных микроводорос-

лей [3–8]. Подробное раскрытие таких 

понятий, как «биологический монито-

ринг», «биологический индикатор», 
«оценка и прогноз состояния биотиче-

ской составляющей биосферы для 

управления качеством окружающей сре-

ды» и др. представлено в обзоре истории 

развития экологического мониторинга и 

его состояния на современном этапе [9]. 

Анализ результатов многолетнего 

мониторинга (2002–2020 гг.) черномор-

ских альговирусов двух индикаторных к 

экологической ситуации микроводорос-

лей Tetraselmis viridis (альговирус TvV) 

и Phaeodactylum tricornutum (альговирус 

PtV) установил возможность примене-

ния мониторинга этих вирусов (TvV и 

PtV) в качестве экологических индика-

торов или индикаторных альговирусов и 

как составляющую комплексного экомо-

ниторинга [10]. 
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Цель выполненного исследования – 

оценка результатов мониторинга двух 

индикаторных альговирусов (TvV и 

PtV), изолируемых из трех отличающих-

ся по экологическому благополучию 

бухт Севастополя, в период снижения 

антропогенного пресса при пандемии 

Covid-19 (2020–2021 гг.) на фоне резуль-

татов многолетнего мониторинга.  

Материалы и методы. Поиск и изо-

ляция альговирусов микроводорослей T. 

viridis (TvV) и P. tricornutum (PtV) ведет-

ся с 2002 г. из проб морской воды, отби-

раемой не чаще 1 раза в месяц из трех 

различающихся по экологическому бла-

гополучию бухт Севастополя с исполь-

зованием запатентованных авторских 

способов, что подробно описано [10–12].  

В представляемом сообщении бухты 

Севастополя были обозначены как № 1 

(открытая, относительно экологически 

благополучная бухта), № 2 (закрытая, с 

функционирующей мидийной фермой, 

относительно экологически благополуч-

ная бухта) и № 3 (закрытая, подвергаю-

щаяся антропогенному воздействию, 

экологически неблагополучная бухта). 

В 2020 г. в связи со строгой самоизо-

ляцией пробы морской воды были ото-

браны в январе–марте, а в 2021 г. – в ян-

варе–июне. Для сравнительного анализа 

результатов мониторинга индикаторных 

альговирусов за годы пандемии Covid-19 

в отдельном исследовании были исполь-

зованы данные за январь–июнь каждого 

года за период 2015–2021 гг. 

Жидкие альгологически чистые 

культуры микроводорослей T. viridis и P. 

tricornutum получали из коллекции жи-

вых культур микроводорослей отдела 

экологической физиологии водорослей 

ФИЦ “ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского 

РАН”. Культуры микроводорослей под-

держивались в стабилизирующей среде 

Гольдберга.  

Результаты и обсуждение. Резуль-

таты изоляции альговирусов двух видов 

индикаторных микроводорослей T. virid-

is и P. tricornutum представлены на рис. 

1 в виде графиков (А) и диаграмм (Б) 

изменения частоты (%) изоляции TvV и 

PtV в период с 2002 по 2021 гг.  

Из данных, отраженных на рис. 1, 

можно видеть, что по 2019 г. включи-

тельно частота изоляции индикаторного 

альговируса чувствительной к экологи-

ческому состоянию акваторий морской 

микроводоросли P. tricornutum была за-

фиксирована в пределах от 0–11% (в 

2015 и 2006 гг. соответственно) до 44–

45% (в 2018 и 2008 гг. соответственно). 

Однако в 2020 и 2021 гг. частота изоля-

ции этого индикаторного вируса впер-

вые увеличивается до значений 89% и 

78% соответственно. Такие высокие зна-

чения частоты изоляции альговируса 

чувствительной к условиям окружающей 

среды черноморской микроводоросли P. 

tricornutum были установлены впервые 

за весь период 2002–2021 гг. и свиде-

тельствуют об относительном экологи-

ческом благополучии акваторий изучае-

мых бухт Севастополя.  

Максимальная частота изоляции аль-

говируса устойчивой к экологической 

ситуации черноморской микроводоросли 

T. viridis за период 2002–2019 гг. была 

отмечена в пределах 52% (2015 г.) и 54% 

(2002–2003 гг.). Однако в 2020–2021 гг. 

частота изоляции TvV достигает 

наивысшего значения – 67% в 2021 г. 

Тем не менее, частота изоляции индика-

торного альговируса чувствительной к 

экологической ситуации черноморской 

микроводоросли в 2021 г. – 78%, что 

выше частоты изоляции альговируса 

устойчивой к условиям среды микрово-

доросли T. viridis. В данном случае 

наблюдается увеличение частоты изоля-

ции двух индикаторных альговирусов, 

как ответная реакция представителей 

гидросферы на улучшение экологии в 

акватории. Такие факты увеличения чис-

ла и частоты изоляции выделяемых из 

акватории альговирусов, свидетельству-

ющие об улучшении экологической си-

туации, рассматривались в нашей пуб-

ликации [10]. Было установлено, что для 

изучаемых относительно экологически 

благополучных акваторий характерно 

максимальное количество всех изолятов 

альговирусов (как TvV, так и PtV) с чис-

ленным преобладанием штаммов альго-

вируса PtV требовательной к условиям 

среды микроводоросли P. tricornutum. 

Результаты поиска и изоляция из 

трех отличающихся по экологическому 

благополучию бухт Севастополя альго-
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вирусов двух видов черноморских мик-

роводорослей – устойчивой T. viridis 

(альговирус TvV) и требовательной P. 

tricornutum (альговирус PtV) в 2015–

2021 гг. за первое полугодие (за январь–

июнь) подробно представлены в табл. 1. 
 

 
 

 

Рис. 1 (А)  

 

 

 
 

Рис. 1 (Б) 

 

 

Рис. 1. Изменения частоты (%) изоляции альговирусов микроводорослей Tetraselmis viridis (TvV) 

и Phaeodactylum tricornutum (PtV) из проб морской воды трех, отличающихся по экологическому 

благополучию бухт Севастополя (№ 1, № 2, № 3) в период с мая 2002 по июнь 2021 гг.  

в виде графиков (А) и диаграмм (Б) 

Fig. 1. Changes in the frequency (%) of isolation of algal viruses of the microalgae Tetraselmis viridis 

(TvV) and Phaeodactylum tricornutum (PtV) from seawater samples from three differing 

in the ecological well-being of Sevastopol bays (No. 1, No. 2, No. 3) from May 2002 to June 2021 

as graphs (A) and diagrams (B) 
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Таблица 1. Результаты поиска и изоляция в 2015–2021 гг. (за первое полугодие каждого года – 

период январь – июнь) штаммов альговирусов двух видов черноморских микроводорослей – 

устойчивой к факторам среды Tetraselmis viridis (альговирус - TvV) и требовательной Phaeodacty-

lum tricornutum (альговирус - PtV) – TvV/PtV – из трех бухт Севастополя, отличающихся по эколо-

гическому благополучию  

 

Бухта Год Месяцы I – VI (январь – июнь) Итого 

I II III IV V VI 

№ 1 2015 -/- 1/- 1/- 1/- 1/- -/- 4/- 

2016 ни -/- 1/- 1/- -/- -/- 2/- 

2017 -/- -/1 1/1 -/- -/- -/- 1/2 

2018 1/1 -/- -/1 -/1 -/1 -/- 1/4 

2019 -/1 1/- -/- -/- -/- ни 1/1 

всего 1/2 2/1 3/2 2/1 1/1 -/- 9/7 

3 3 5 3 2  16 

2020 -/1 1/1 -/1 ни ни ни 1/3 

2021 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/- 6/5 

всего 1/2 2/2 1/2 1/1 1/1 1/- 7/8 

3 4 3 2 2 1 15 

Всего,  

бухта № 1  

2/4 4/3 4/4 3/2 2/2 1/- 16/15 

6 7 8 5 4 1 31 

№ 2 2015 1/- 1/- -/- -/- -/- -/- 2/- 

2016 ни -/- -/- -/1 -/- -/- -/1 

2017 1/- -/1 -/1 -/- -/- -/- 1/2 

2018 -/- -/- -/1 -/1 -/- -/- -/2 

2019 -/1 -/ 1 -/1 -/- 1/1 ни 1/4 

всего 2/1 1/2 -/3 -/2 1/1 -/- 4/9 

3 3 3 2 2 - 13 

2020 -/1 1/1 1/1 ни ни ни 2/3 

2021 -/1 -/1 1/1 -/- 1/1 -/- 2/4 

всего -/2 1/2 2/2 -/- 1/1 -/- 4/7 

2 3 4 - 2 - 11 

Всего,  

бухта № 2 

2/3 2/4 2/5 -/2 2/2 -/- 8/16 

5 6 7 2 4 - 24 

№ 3 2015 ни ни -/- 1/- -/- -/- 1/- 

2016 ни -/- -/- 1/- -/- -/- 1/- 

2017 -/- -/1 -/- -/- -/- -/- -/1 

2018 -/1 -/- -/1 -/- -/- -/- -/2 

2019 -/- 1/- -/- -/- -/- ни 1/- 

всего -/1 1/1 -/1 2/- -/- -/- 3/3 

1 2 1 2 - - 6 

2020 -/1 -/1 -/- ни ни ни -/2 

2021 -/1 1/1 -/1 1/1 1/1 1/- 4/5 

всего -/2 1/2 -/1 1/1 1/1 1/- 4/7 

2 3 1 2 2 1 11 

Всего,  

бухта № 3  

-/3 2/3 -/2 3/1 1/1 1/- 7/10 

3 5 2 4 2 1 17 

За период 2015–

2019 гг. 

3/4 4/4 3/6 4/3 2/2 -/- 16/19 

7 8 9 7 4 - 35 

За период 2020–

2021гг. 

1/6 4/6 3/5 2/2 3/3 2/- 15/22 

7 10 8 4 6 2 37 

 

Обозначения: ни – исследования не проводили. 
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Из данных, отраженных в табл. 1, 

можно видеть, что за 5 лет «доковидно-

го» периода (2015–2019 гг.) было изоли-

ровано всего (в сумме как TvV, так и 

PtV)  35  вирусных   штаммов,  однако  

за 2 года «ковидного» периода (2020 – 

2021 гг.) – было изолировано 37 вирус-

ных штаммов. Простое математическое 

действие позволяет определить среднее 

значение изолированных за два года 

штаммов альговирусов в пятилетний пе-

риод 2015–2019 гг. Так общее число ви-

русных изолятов 35 при делении на 5 (5 

лет) и умножении на 2 (2 сравниваемых 

года) позволяет получить число 14, ко-

торое и можно сравнивать с числом 37 – 

количеством вирусных изолятов за два 

последних «ковидных» года (2020–2021 

гг). В итоге логично утверждать, что 

изоляция альговирусов в период панде-

мии Covid-19 более чем в 2 раза выше, 

чем в докарантинный («доковидный») 

период. 

То же можно отметить и для отдель-

но взятых вирусных штаммов TvV и PtV. 

В 2020–2021 гг. было изолировано 15 

штаммов TvV и 22 штамма PtV. При пе-

ресчете на среднее значение для двухго-

дичного периода за 2015–2019 гг. опре-

делено примерно 6 штаммов TvV и 8 

штаммов PtV. Эти данные свидетель-

ствуют, что за равный промежуток вре-

мени (2 года) изоляция индикаторных 

альговирусов чувствительной к услови-

ям среды черноморской микроводоросли 

P. tricornutum в период пандемии Covid-

19 (2020–2021 гг.) была почти в 3 раза 

выше, чем в докарантинное время.  

По нашему мнению, особого внима-

ния заслуживают результаты изоляции 

штаммов индикаторных альговирусов из 

морской воды бухты № 3 (закрытая, 

подвергающаяся антропогенному воз-

действию, экологически неблагополуч-

ная бухта). Если сравнивать результаты 

изоляции альговирусов из относительно 

экологически благополучных бухт № 1 и 

№ 2 в «ковидный» и «доковидный» пе-

риоды, то можно отметить, что различия 

в числе выделенных вирусов не превы-

шают значения на 1–2 штамма, хотя в 

одном случае данные представлены за 2 

года, а в другом – за 5 лет. Однако ре-

зультаты изоляции альговирусов из проб 

морской воды закрытой, подвергающей-

ся антропогенному воздействию, эколо-

гически неблагополучной бухты № 3 

указывают на то, что даже за два года 

«ковидного» периода было изолировано 

почти в 2 раза больше альговирусов, чем 

за 5 лет «доковидного». При этом в 

2015–2019 гг.  из  морской  воды  бухты 

№ 3 было изолировано равное количе-

ство штаммов альговирусов TvV и PtV 

(по 3 каждого), однако в 2020–2021 гг. 

штаммов PtV было выделено 7, в то вре-

мя как штаммов TvV – 4. Таким образом, 

изоляция альговирусов в бухте № 3 в 

«ковидный» период (по сравнению с 

«доковидным») соответствует значениям 

для относительно экологически благопо-

лучных акваторий, для которых харак-

терно максимальное количество всех 

изолятов альговирусов (как TvV, так и 

PtV) с численным преобладанием штам-

мов альговируса PtV требовательной к 

условиям среды микроводоросли P. tri-

cornutum [10]. 

При учете результатов 2021 г. только 

за период январь–март для сравнения за 

этот же период данных за 2020 г. уста-

новлено, что всего из 9 тестируемых 

проб в 2021 г. было изолировано 14 

штаммов альговирусов – 5 TvV и 9 PtV, 

что незначительно больше, чем в 2020 г., 

когда из 9 проб было изолировано 11 

вирусных штаммов – 3 TvV и 8 PtV. 
Таким образом, как для 2020 г., так и 

2021 г. характерен максимум частоты 

изоляции PtV – 89% и 78% соответ-

ственно. Столь высокие значения были 

определены впервые за многолетний пе-

риод мониторинга 2002–2021 гг. Также в 

2020 и 2021 гг. наблюдается высокое 

общее значение количества штаммов 

всех индикаторных альговирусов с чис-

ленным преобладанием штаммов PtV. 

 Заключение. Выполненные анализ 

и оценка результатов мониторинга двух 

индикаторных альговирусов (TvV и 

PtV),  изолируемых из трех отличающих- 
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ся по экологическому благополучию 

бухт Севастополя, в период пандемии 

Covid-19 (2020–2021 гг.) на фоне резуль-

татов многолетнего мониторинга за 

2002–2019 гг. позволили утверждать, что 

экологическая ситуация изучаемых бухт 

Севастополя в годы пандемии относи-

тельно благополучна. Следовательно, 

период пандемии Covid-19 в ситуации 

ограничительных и карантинных мер, 

проводимых в г. Севастополь, сопро-

вождался снижением антропогенного 

пресса, что содействовало улучшению 

экологического статуса морских аквато-

рий.  
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(№ госрегистрации 121122300070-9) и 

госбюджетной темы ФИЦ МГИ 

РАН  № 0555-2021-0003 «Оперативная 

океанология». 
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EVALUATION OF THE RESULTS OF MONITORING INDICATOR 

ALGAL VIRUSES DURING THE COVID-19 QUARANTINE PERIOD (2020–2021)  
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The analysis and evaluation of the results of monitoring two indicator algal viruses of Tetra-

selmis viridis and Phaeodactylum tricornutum, isolated from three differing in ecological well-

being bays of Sevastopol during the pandemic of Covid-19 (2020–2021) were carried out 

against of the background of the results of long-term monitoring (2002–2019). An improvement 

in the ecological situation of the studied bays of Sevastopol during the years of the pandemic 

was revealed. This is probably due to the fact that the period of the Covid-19 pandemic in the 

situation of restrictive and quarantine measures carried out in the city of Sevastopol was accom-

panied by a decrease in anthropogenic pressure and contributed to the improvement of the eco-

logical status of marine areas. 

Keywords: Black Sea indicator algal viruses and microalgae Tetraselmis viridis and Phaeodac-

tylum tricornutum, the ecological status of the bays of Sevastopol, the pandemic period of the 

Covid-19. 
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