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В течение 2017–2021 гг. проводилось исследование состава перифитонных цианобактерий при-

брежных акваторий бухт Севастополя. Состав цианобактерий в перифитоне и эпилитоне варьиро-

вал по годам в диапозоне 4–7 и 2–8 форм соответственно. За весь период выявлено 16 системати-

ческих единиц, являющихся представителями 7 порядков: Сhroococcales, Chroococcidiopsidales, 

Synechococcales, Pleurocapsales, Oscillatoriales, Nostocales и Stigonematales. Абсолютными доми-

нантами в перифитоне стёкол были цианобактерии порядка Oscillatoriales, а в эпилитоне ‒ осцил-

ляториевые и Pleurocapsa. Из перифитона и эпилитона было выделено 11 штаммов цианобакте-

рий. 
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Введение. На побережье, особенно 

вблизи городов и устьев больших рек 

постоянно идет, а в настоящее время и 

ускоряется процесс изменения качества 

окружающей среды, что ведет за собой 

изменение состояния прибрежной био-

ты. С другой стороны, фитопланктонные 

и перифитонные организмы сами при-

нимают участие в процессах формиро-

вания качества вод.  

Сообщества перифитона (обраста-

ния) представляют собой простран-

ственно сложные структуры, включаю-

щие неподвижные и подвижные формы, 

а также органический матрикс (слизь), 

детрит и неорганические частицы. Пе-

рифитон наряду с другими литоральны-

ми сообществами способен аккумулиро-

вать биогенные элементы и загрязняю-

щие вещества. Высокое видовое разно-

образие перифитона, как правило, соот-

ветствует благополучному состоянию 

данной экосистемы. Поэтому перифи-

тонным организмам часто отдаётся 

предпочтение при биологической инди-

кации качества поверхностных вод, поз-

воляя судить о среднем загрязнении их 

за определенный промежуток времени, 

предшествующий исследованию [1]. Од-

нако до настоящего времени перифитон 

остается одним из наименее изученных 

компонентов морских экосистем. 

Перифитонные водоросли вместе с 

другими организмами, образующими 

обрастание, играют значительную роль в 

жизни водоемов. Кроме индикации каче-

ства воды, они являются продуцентами 

органического вещества, а также кормом 

для водных животных. Эти организмы 

прикрепляются к субстрату при помощи 

специальных органов (подошвы, стопы, 

слизистых тяжей) или слизистой по-

верхностью таллома [2]. Как было пока-

зано, в состав перифитона входят водо-

росли из различных систематических 

групп, однако преобладают представи-

тели отделов Chlorophyta, 

Cyanoprokaryota, Bacillariophyta и 

Xanthophyta. 

Цианобактерии (Cyanoprokaryota) яв-

ляются неотъемлемым компонентом 

альгоценозов морских обрастаний как 

искусственных (металл, бетон, стекло и 

др.), так и естественных субстратов 

(например, камней). Отмечено, что среди 

цианобактерий важное значение в фор-
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мировании фитоцена перифитона имеют 

представители таких родов, как 

Spirulina, Lyngbia, Nostoc, Rivularia  [3].  

Сообщество организмов, которое 

развивается на поверхности камней в 

водной среде обитания, называется эпи-

литоном [4]. Оброст камней, судя по ли-

тературным данным, изучен слабо, а 

упоминания цианобактерий в этой связи 

вообще единичны [5, 6]. Однако, они 

(цианобактерии) также могут служить 

надёжными индикаторами экологиче-

ского состояния среды. Некоторые циа-

нобактерии, обнаруженные в эпилитоне 

литоральной зоны, являются фиксатора-

ми азота и вносят значительный вклад в 

продуктивность морских экосистем. 

Цель данной работы – изучить состав 

и некоторые особенности форм суще-

ствования цианобактерий в сообществах 

перифитона «стёкол обрастания» и эпи-

литона естественного обрастания камней 

прибрежной акватории бухт Севастопо-

ля в течение пяти лет; получить несколь-

ко альгологически чистых культур дан-

ных микроорганизмов. 

Материалы и методы. Исследова-

ния проводились в течение пяти лет, с 

2017 по 2021 год в черноморской аква-

тории прибрежной зоны бухт Севасто-

поля. За весь период было отобрано 147 

образцов перифитона и 129 образцов 

эпилитона. 

Перифитон изучали методом «стекол 

обрастания». Три стекла (размер 25х75 

мм) закрепляли в резиновой трубке с 

прорезями на расстоянии 5 см друг от 

друга. Первое стекло погружали на глу-

бину 10 см. Погружение и выемку сте-

кол из воды и исследование эпилитона 

проводили ежемесячно в трехкратной 

повторности. Организмы перифитона и 

эпилитона изучали в суспензии соско-

бов. 

Для изучения морфологии цианобак-

терий перифитона и эпилитона и для вы-

деления альгологически чистых изоля-

тов проводился посев материала на жид-

кую модифицированную среду Громова 

№ 6, имеющую следующий состав: 

KNO3 – 1,0 г; K2HPO4 – 0,2 г; MgSO4 

·7H2O – 0,2 г; CaCl2 – 0,15 г; NaHCO3 – 

0,2 г; раствор микроэлементов – 1 мл; 

вода морская – 1000 мл. Состав раство-

ра микроэлементов: ZnSO4 ·7H2O – 0,22 

г; MnSO4 – 1,81 г; CuSO4 ·5H2O – 0,079 г; 

NaBO3 ·4H2O – 2,63 г; (NH4)6Mo7O24 

·4H2O – 1,0 г; FeSO4 ·7H2O – 9,3 г; 

Co(NO3)2 ·H2O – 0,02 г; трилон Б – 10,0 г; 

вода дистиллированная – 1000 мл.  

Культивирование образцов осущест-

влялось в течение 30−120 суток при ис-

куственном освещении в светостате и 

комнатной температуре. 

Прижизненные препараты цианобак-

терий изучались с использованием све-

тового микроскопа при увеличении 

х 400. Фотографирование культур про-

водилось при помощи цифровой насадки 

биологического микроскопа Levenhuk 

740Т с использованием компьютерной 

программы Levenhuk ToupView и даль-

нейшей оброботкой изображений в про-

грамме Adobe Photoshop CS3 Extended. 

Таксономическую принадлежность циа-

нобактерий устанавливали при помощи 

определителей [7−9]. 

Результаты и обсуждения. В ре-

зультате исследования образцов перифи-

тона «стёкол обрастания» и эпилитона 

на протяжении пяти лет были получены 

данные по составу цианобактериальной 

компоненты в этих экотопах (табл. 1). 

Важными факторами, влияющими на 

состав и биоразнообразие любого мор-

ского фитосообщества являются сезон-

ные колебания температуры и уровня 

солнечной радиации. Как показали наши 

исследования в обрастаниях (перифи-

тоне и эпилитоне), наименьшее количе-

ство форм цианобактерий наблюдалось 

во время весеннего сезона при низкой 

температуре воды, а наибольшее − в 

летний и осенний периоды, когда темпе-

ратура воды достигала 22−24°С.  
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Таблица 1. Состав цианобактериальной компоненты в перифитоне и эпилитоне акватории 

прибрежного мелководья (Чёрное море, Севастополь) 
 

Систематич. 

принадлежность 

Год 

2017 2018 2019 2020 2021 

П* Э** П Э П Э П Э П Э 

Сhroococcus - + - - + - + + - - 

Microcystis - - + + - - + + + + 

Merismopedia - - - + - - - - - - 

Gloeocapsa + - - - - - - - - - 

Cyanosarcina - - + - - - - - - - 

Chroococcidiopsis - - + - - - - - - - 

Limnothrix - - + - - - - - - - 

Leptolyngbya + - - - - - - + - - 

Pleurocapsa - - - + - + + + + + 

Oscillatoriales + + + + + + + + + + 

Spirulina + - + + + + + + + + 

Phormidium + - - - - - - - - - 

Nostoc - - - + - - - - - - 

Calothrix - - - + - - - + + + 

Stigonematales - - - - - - - - - + 

Неидентиф.ЦБ + - + - + + + - + + 

Кол-во сист.ед. 6 2 7 7 4 4 6 8 6 7 

* − перифитон; ** − эпилитон 

 

В то же время, выявлено изменение 

разнообразия цианобактерий по годам. 

Как видно из таблицы, их состав в пери-

фитоне и эпилитоне варьировал по годам 

в диапозоне 4–7 и 2–8 таксонов соответ-

ственно. Наименьшее число форм в пе-

рифитоне отмечено в 2019 году, а в эпи-

литоне – в 2017 г. Наибольшее разнооб-

разие цианобактерий в перифитоне было 

выявлено в 2018 и 2021 гг. (7 единиц), а 

в эпилиптоне максимум наблюдался 

2020 году. 

Всего в перифитоне «стёкол обраста-

ния» и эпилитоне камней, взятых в зоне 

прибрежного мелководья, было опреде-

лено 16 форм (12 и 11 соответственно) 

цианобактерий с разнообразной формой 

организации. Данные микроорганизмы 

обнаруживались в пробах каждый месяц 

в течение всего года, а их разнообразие в 

эти периоды в зависимости от сезона 

колебалось от 1 до 5 таксонов в перифи-

тоне и от 1 до 6 таксонов – в эпилитоне. 

В составе исследованных сообществ 

присутствовали представители 7 поряд-

ков: Сhroococcales (Сhroococcus, Micro-

cystis, Gloeocapsa, Merismopedia, Cyano-

sarcina), Chroococcidiopsidales 

(Chroococcidiopsis), Synechococcales 

(Limnothrix и Leptolyngbya), Pleurocap-

sales (Pleurocapsa), Oscillatoriales, Nosto-

cales (Nostoc и Calothrix) и Stigonematales 

(только в эпилитоне), а также несколько 

форм неидентифицированных цианобак-

терий.  

Наиболее распространёнными в обо-

их экотопах являлись представители по-

рядка Oscillatoriales (Phormidium, 

Lyngbya, Spirulina и другие). Осциллято-

риевые могли быть как в виде отдельных 

многоклеточных трихомов, так и образо-

вывать определенного вида группиров-

ки. Среди осцилляториевых интересно 

отметить Spirulina. Ее тело представляло 

собой неветвящуюся многоклеточную 

нить в форме спирали.  

Хроококковые цианобактерии из ро-

да Microcystis в обрастаниях формирова-

ли два вида колоний: шаровидные и 

бесформенные, а Merismopedia образо-

вывали микроскопические колонии в 

виде однослойных квадратных или пря-

моугольных пластинок, иногда с непра-

вильными очертаниями. Своеобразные 

многоклеточные пластинчаные образо-

вания в обрастаниях формировали также 

представители родов Cyanosarcina и 

Chroococcidiopsis. 
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В перифитонных сообществах (осо-

бенно в эпилитоне) часто встречались 

цианобактерии рода Pleurocapsa, при-

надлежащие к порядку Pleurocapsales. В 

исследованных нами образцах 

Pleurocapsa образовывала или агрегаты 

клеток, или более сложные псевдофила-

ментные клеточные сообщества. У более 

сложноорганизованных многоклеточных 

нитчатых представителей порядка 

Nostocales, обнаруженных в перифитоне, 

наблюдалась клеточная дифференциа-

ция.  

Выявлено, что некоторые системати-

ческие единицы были выявлены только в 

перифитоне и отсутствовали в эпилитоне 

и наоборот. Так, цианобактерии родов 

Merismopedia, и Nostoc, а также порядка 

Stigonematales, встречались только в 

эпилитоне; напротив, Cyanosarcina, 

Chroococcidiopsis, Limnothrix и Phor-

midium – только в перифитоне «стёкол 

обрастания». 

Абсолютными доминантами в пери-

фитоне «стёкол обрастания» (частота 

встречаемости 100%) были цианобакте-

рии порядка Oscillatoriales, а в эпилитоне 

‒ осцилляториевые и Pleurocapsa. Неко-

торые представители цианобактерий, 

встречающиеся в исследуемых экотопах 

представлены на рис. 1 и 2. 

В процессе альгологических иссле-

дований осуществлялась работа по вы-

делению (изоляции) новых альгологиче-

ски чистых штаммов цианобактерий.  

Известно, что первым шагом на пути 

к успешной изоляции водорослей и циа-

нобактерий из природы являются ком-

плексные данные об их среде обитания. 

В дальнейшем необходима сложная про-

цедура очистки этих культур от сопут-

ствующей микрофлоры. Однако пер-

спективы использования коллекционных 

штаммов микроводорослей и цианобак-

терий очень широки и не вызывают со-

мнения. Во-первых, они могут приме-

няться для оценки уровня загрязнения 

окружающей среды, о чём говорилось 

выше. Во-вторых, в настоящее время 

особый интерес представляет получение 

биологически активных субстанций, об-

ладающих антибактериальными, проти-

вораковыми и другими свойствами. 

Кроме того, такие коллекции имеют 

огромное научное и прикладное значе-

ние, в качестве «банка» хранения гено-

фонда организмов [10] и как объекты для 

проведения различных лабораторных 

исследований. Всего из перифитона и 

эпилитона было выделено 11 штаммов 

цианобактерий (табл.2). Как видно из 

таблицы, восемь штаммов являлись 

представителями порядка Oscillatoriales 

и только три ‒ Chroococcales. 

По заключенному договору о науч-

ном сотрудничестве полученные штам-

мы были переданы для депонирования в 

Ресурсный центр «Культивирование 

микроорганизмов» СПбГУ (г. Санкт-

Петербург). 

 

 
 

Рис. 1. Цианобактерии перифитона «стёкол обрастания»  

1, 2 – Microcystis; 3 – Cyanosarcina; 4 – Pleurocapsa; 5–9 – Oscillatoriales; 10 – Spirulina 

Fig. 1. Cyanobacteria periphyton "fouling glasses" 

1,2 – Microcystis; 3 – Cyanosarcina; 4 – Pleurocapsa; 5–9 – Oscillatoriales; 10 – Spirulina 
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Рис. 2. Цианобактерии эпилитона прибрежной акватории  

1 – Microcystis; 2 – Chroococcus; 3 – Leptolyngbya; 4 – Merismopedia; 5, 6 – Pleurocapsa; 7,8, – Os-

cillatoriales; 9 – Phormidium; 10,11 – Spirulina; 12 – Nostoc 13 – Calothrix; 14,15 – Stigonematales 

Fig. 2. Epilithon cyanobacteria in coastal waters 
1 – Microcystis; 2 – Chroococcus; 3 – Leptolyngbya; 4 – Merismopedia; 5,6 – Pleurocapsa; 7,8, – Oscil-

latoriales; 9 – Phormidium; 10,11 – Spirulina; 12 – Nostoc 13 – Calothrix; 14,15 – Stigonematales 

 

Таблица 2. Штаммы цианобактерий, выделенные из образцов перифитона и эпилитона 
 

Обозначение 

штамма 
Откуда выделен Дата изоляции 

Систематическая 

принадлежность 

1 2 3 4 

37 
Перифитон 20.07.17 пор. Chroococcales 

род Microcystis 

38 Перифитон 20.07.17 пор. Chroococcales 

род Microcystis 

46 Перифитон 02.05.17 пор. Oscillatoriales 

49 Перифитон 05.03.18 пор. Oscillatoriales 

54 Перифитон 04.09.17 пор. Oscillatoriales 

63 Перифитон 03.09.18 пор. Oscillatoriales 

68 Эпилитон 17.09.18 пор. Oscillatoriales 

114 Перифитон 31.08.20 пор. Oscillatoriales 

116 Перифитон 31.08.20 пор. Chroococcales 

род Aphanothece 

136 Эпилитон 27.08.21 пор. Oscillatoriales 

140 Эпилитон 27.08.21 пор. Oscillatoriales 

 

Заключение. Таким образом, в ре-

зультате проведённых исследований бы-

ли получены результаты по составу циа-

нобактерий в сообществах автотрофных 

микроорганизмов перифитона «стёкол 

обрастания» и эпилитона прибрежных 

акваторий бухт Севастополя. 

В перифитонных сообществах бухт 

за весь период было определено 16 так-

сонов, представленных 7 порядками: 

Сhroococcales (Сhroococcus, Microcystis, 

Gloeocapsa, Merismopedia,  

Cyanosarcina), Chroococcidiopsidales 

(Chroococcidiopsis), Synechococcales 

(Limnothrix и Leptolyngbya), Pleurocap-

sales (Pleurocapsa), Oscillatoriales, Nosto-

cales (Nostoc и Calothrix) и 

Stigonematales, а также несколькими 

формами неидентифицированных циа-

нобактерий. 

Выявлено, что некоторые таксоны 

обнаруживались только в перифитоне и 
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отсутствовали в эпилитоне и наоборот. 

Биоразнообразие цианобактерий в сооб-

ществах обрастателей изменялось в за-

висимости от сезона и года.  

В качестве приспособления для су-

ществования на поверхности субстрата 

большинство перифитонных цианобак-

терий образовывали разнообразные мик-

роколонии или определенного вида 

группировки. 

Абсолютными доминантами в пери-

фитоне «стёкол обрастания» (частота 

встречаемости 100%) были цианобакте-

рии порядка Oscillatoriales, а в эпилитоне 

‒ осцилляториевые и Pleurocapsa. 

В процессе альгологических иссле-

дований из перифитона и эпилитона бы-

ло выделено 11 штаммов цианобактерий, 

в основном представителей порядка Os-

cillatoriales и Chroococcales.  

 

Работа выполнена в рамках государ-

ственного задания по теме "Фундамен-

тальные и прикладные исследования за-

кономерностей и механизмов формиро-

вания региональных изменений природ-

ной среды и климата под влиянием гло-

бальных процессов в системе океан-

атмосфера и антропогенного воздей-

ствия" № 0012-2019-0007. 
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MONITORING THE COMPOSITION OF PERIPHYTON AND EPILITON CYANOBACTERIA 

IN THE COASTAL SHALLOW WATER (BLACK SEA, SEVASTOPOL) 

 

N.A. Andreeva 

 

Institute of Natural and Technical Systems, RF, Sevastopol, Lenin St., 28 

 

During 2017–2021 a study of the composition of periphytic cyanobacteria in the coastal waters of the 

bays of Sevastopol was carried out. The composition of cyanobacteria in the periphyton and epilithon 

varied over the years in the range of 4–7 and 2–8 forms, respectively. Over the entire period, 16 systemat-
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ic units have been identified, which are representatives of 7 orders: Chroococcales, Chroococcidiop-

sidales, Synechococcales, Pleurocapsales, Oscillatoriales, Nostocales and Stigonematales. The absolute 

dominants in the periphyton of the glasses were cyanobacteria of the order Oscillatoriales, and oscillatory 

and Pleurocapsa in the epilithon. 11 strains of cyanobacteria have breen isolated from periphyton and 

epilithon.  

Keywords: cyanobacteria, periphyton, epilithon, coastal waters, cyanobacteria strains. 
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