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Создана и апробирована лабораторная установка для изучения воздействия УФ нагрузки на пред-

ставителей морской микробиоты. В основе установки – экранированный термостатный короб с 

УФ излучателями (UV-A, 316÷365 нм, 3 Вт) и емкостями (опыт и контроль). С помощью установ-

ки и лабораторного измерительного комплекса с гидрохимическими датчиками, а также при осу-

ществлении регулярного контроля оптических характеристик были проведены эксперименты по 

влиянию заданного УФ излучения на альгологически чистую культуру морской микроводоросли 

Tetraselmis viridis. В ходе экспериментов зафиксировано различие в характеристиках между опыт-

ными и контрольными образцами морской микробиоты. 
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Введение. По данным литературы 

известно, что вторая половина ХХ века 

характеризовалась глобальным антропо-

генным прессом на атмосферу нашей 

Планеты, что сопровождалось множе-

ством изменений в природе, в т.ч. и 

нарушением озонового слоя с резким 

повышением доли ультрафиолетового 

(УФ) излучения в спектре солнечной ра-

диации, достигающей поверхности Зем-

ли [1–6]. При этом открытые водоемы и 

их обитатели в первую очередь оказыва-

лись подвержены воздействию увели-

ченной УФ нагрузки [7]. Имевшиеся в 

конце ХХ века данные свидетельствова-

ли, что прогнозируемое возрастание УФ 

излучения может иметь существенные 

негативные эффекты в морской среде, 

что в свою очередь указывало на необ-

ходимость проведения научных иссле-

дований в области гидросферы и ее оби-

тателей, как в полевых условиях, так и в 

лабораторных экспериментах [8].  

В начале лета 2022 г., ученый Цин-

Бин Лу из Университета Ватерлоо в Ка-

наде сделал важное сообщение о суще-

ствовании над тропиками озоновой ды-

ры, которая в 7 раз больше той, что была 

открыта в Антарктике в 1985 г. [9]. По 

его заключению эта новая огромная озо-

новая дыра располагается примерно в 24 

километрах над земной поверхностью. 

По мнению ученых, в связи с появлени-

ем новой огромной озоновой дыры над 

тропиками могут пострадать миллионы 

людей, а также местные экосистемы, 

морская флора и фауна, сельское хозяй-

ство. 

Таким образом, в свете современных 

тенденций изменения климата, задача 

изучения влияния УФ нагрузки с разной 

интенсивностью на живые объекты, в 

т.ч. на представителей морской биоты, а 

особенно на фитопланктон, как на про-

изводителя кислорода и первичного ор-

ганического углерода в гидросфере, не 

теряет своей актуальности и остроты 

заинтересованности исследователей.  

Ранее путем экспериментов нами 

были выполнены исследования влияния 

УФ нагрузки (коротковолновой части 

спектра УФ излучения) на биоэнергети-

ку (теплопродукцию), численность, 

морфологию, биологическую продук-

цию, сезонную чувствительность к УФ и 

на другие характеристики черноморско-

го микропланктона на примере его раз-

ных размерных фракций, а также на 
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культуру сине-зеленой микроводоросли 

Spirulina platensis [10–12]. В опублико-

ванных статьях представлено описание 

выполненных экспериментов с исполь-

зованием бактерицидной лампы БУФ-30 

с постоянной мощностью (270 мкВт/см
2
) 

и длиной волны 254–320 нм. В ходе ис-

следований была установлена высокая 

устойчивость к воздействию УФ нагруз-

ки и способность к восстановлению у 

микроводоросли Spirulina platensis. Од-

нако у фракции морского бактерио-

планктона после воздействия УФ радиа-

ции фиксировали снижение численности 

бактериальных представителей, угнете-

ние процессов метаболизма и жизнеспо-

собности сообществ микроорганизмов 

вплоть до полной их гибели. 

По данным литературы и в соответ-

ствии с полученными нами ранее ре-

зультатами [7, 8, 10–12] можно отметить, 

что в небольших дозах и при определен-

ной длине волны УФ излучение положи-

тельно влияет на биологическую про-

дуктивность морской микробиоты. Дли-

тельное воздействие, особенно коротко-

волновой части спектра УФ излучения, 

угнетает жизнеспособность представи-

телей морской микробиоты.  

С учетом актуальности и недоста-

точной изученности проблемы исследо-

вания влияния УФ излучения на мор-

скую микробиоту, нашей целью явились 

разработка и апробация лабораторной 

установки, позволяющей создавать УФ 

нагрузку на представителей морского 

фитопланктона на примере культур мик-

роводорослей. 

Материалы и методы. В качестве 

морской микроводоросли, подвергав-

шейся воздействию УФ нагрузки, ис-

пользовали жидкую, альгологически чи-

стую культуру Tetraselmis viridis, полу-

ченную в 2021 г. из коллекции живых 

культур микроводорослей отдела эколо-

гической физиологии водорослей ФИЦ 

“ИнБЮМ А.О. Ковалевского РАН”. 

Культура микроводоросли поддержива-

лась в стабилизирующей среде Голь-

дберга в лабораторных условиях на базе 

Института природно-технических си-

стем.  

Влияние УФ нагрузки в эксперимен-

тах определяли с использованием биоло-

гических и биофизических методов:  

1. по изменению чувствительности 

микроводоросли к вирусному лизиcу с 

использованием штамма альговируса 

TvVSI-1 (из авторской коллекции альго-

вирусов);  

2. по изменению оптической плотно-

сти D, определяемой на спектрофото-

метре МС 122А [13].  

Также проводили измерения гидро-

химических показателей, что будет опи-

сано ниже.  

Результаты и обсуждение. В основе 

созданной лабораторной установки 

предусмотрен экранированный термо-

статный короб с открытым для попада-

ния естественного света верхом.  

Внутри короба размещены две ци-

линдрические прозрачные емкости объ-

емом по 1,8 л, предназначенные для 

опыта и контроля. В части, где происхо-

дит облучение (опыт) изучаемой микро-

биоты – культуры микроводоросли, по 

бокам емкости вдоль всей длины разме-

щены две продольные УФ лампы (UV-A, 

316÷365 нм) с суммарной излучающей 

мощностью до 3 Вт. Пространства для 

опыта и контроля разделены отражаю-

щим УФ излучение экраном. Схема раз-

работанной лабораторной установки 

представлена на рис. 1.  

Первые эксперименты проводились 

при естественном комнатном освеще-

нии. В дальнейшем после выполненной 

апробации созданной лабораторной 

установки будут воспроизведены и неко-

торые модификации, в частности в 

устройство будет введено искусственное 

освещении (лампа накаливания).  

При апробации разработанной лабо-

раторной установки в проведенных экс-

периментах использовалось по 1,0 л под-

готовленной культуры микроводоросли 

Tetraselmis viridis в стадии логарифмиче-

ской фазы роста. Для биологических и 

биофизических исследований образцов 

из опыта и контроля проводили регуляр-

ный (через 4 ч, 24 ч, 48 ч и 72 ч) отбор 

проб по 40 мл.  
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В качестве контроля гидрохимиче-

ских  показателей (измерений темпера-

туры, освещенности,  щелочности (pH) и 

 

 

концентрации растворенного кислорода) 

использовались погружные датчики ла-

бораторного комплекса «Среда» [14].  

 

 

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение лабораторной установки  

для изучения влияния УФ нагрузки на морскую микробиоту  

Fig. 1. Schematic of a laboratory installation to study the effect of UV load on the marine microbiota 

 

 

Эксперимент длился 6 суток. Наибо-

лее интересные и достоверные с точки 

зрения методики проведения опытов ре-

зультаты были получены в первые сутки.  

На рис. 2 представлены графики контро-

лируемых с помощью погружных датчи-

ков параметров в опыте и контроле. 

Внутреннее барботирование и переме-

шивание не осуществлялось. Единствен-

ным фактором «вторжения» в водные 

среды экспериментальных емкостей яв-

лялась перестановка химических датчи-

ков (вследствие их невозможной одно-

временной работы в одной токопрово-

дящей среде) и забор проб. Показания 

записывались в непрерывном режиме, но 

в результатах обработки использовались 

только установившиеся значения.  

На рис. 2 представлены первичные 

графики изменений температуры, pH 

(щелочности) и O2 (растворенного кис-

лорода) в течение первых пяти часов 

эксперимента в условиях почасовой за-

мены датчиков pH и O2 в опыте и кон-

троле с промежуточной промывкой и 

протиркой (просушкой). 

На рис. 3 представлены графики 

приведенных относительных изменений 

температуры, pH (щелочности) и O2 

(растворенного кислорода) в течение 

первых двух суток в опыте и контроле 

до выключения воздействия УФ. Дей-

ствие ламп УФ сказывается на нагреве 

жидкой биологической системы в опыте 

на 1,5
0
С в сравнении с биологической 

системой в контроле. После выключения 

ламп температура выравнивается, pH со 

временем падает, причем медленнее в 

опыте и сохраняет значение выше на 

0,15 о.е. Растворенный кислород в опыте 

постепенно снижается, а в контроле сна-

чала удерживается, а потом тоже идет на 

спад.  

В отобранных пробах через 24 ч экс-

перимента из опыта (рост и развитие 

культуры микроводоросли под воздей-

ствием УФ нагрузки) и контроля (без 

УФ влияния) можно наблюдать по рис. 4 
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более интенсивное выделение О2 в опыте 

(пузырьки газа). Возможно, что влияние 

УФ излучения заданного диапазона и 

мощности, может играть на данном эта-

пе эксперимента (24 ч) положительную 

роль в биологической продуктивности 

облучаемой культуры, что проявилось 

усилением выработки О2. 

Таким образом, по результатам экс-

перимента  были  получены данные, сви- 

детельствующие об изменениях на 

уровне биохимических показателей в 

изучаемых биологических системах. 

Биологические системы, как уже указы-

валось ранее, были использованы в виде 

представителей фитопланктона, а имен-

но в виде растущей и развивающейся 

альгологически чистой культуры микро-

водоросли в опыте (с УФ нагрузкой) по 

сравнению с контролем (отсутствие воз-

действия УФ).  

 

 
 

Рис. 2. Первичные графики изменений температуры, pH и растворенного кислорода 

в опыте (О) и контроле (К) в первые 5 часов эксперимента 

Fig. 2. Primary plots of changes in temperature, pH and dissolved oxygen in the test (O) 

and control (K) in the first 5 hours of the experiment 

 

Оптическую плотность культуры 

микроводоросли в контроле и опыте – D 

определяли на спектрофотометре. Изме-

рения проводили с помощью спектрофо-

тометра МС 122А в кювете 1 см. Опти-

ческую плотность рассчитывали по фор-

муле: D = -lg(T), где Т – величина про-

пускания, определяемая на МС 122А при 

длине волны 750 нм, абсолютная по-

грешность при измерении величины 

пропускания не превышала 1%. 

Для измерений оптической плотно-

сти D обычно производили отбор проб 

раз в сутки. Первый отбор проб был вы-

полнен спустя 4 ч после начала экспери-

мента. Было выявлено, что плотность в 

контроле и опыте снизилась по сравне-

нию с первоначальными данными (до 

начала эксперимента). Причем в опыте 

величина D была меньше, чем в контро-

ле. Спустя 28 ч после начала экспери-

мента отмечалось, что значение D вы-

росло  и  в опыте  и в контроле, а через 

52 ч фиксировалось его снижение. Таким 

образом, наблюдалось «волнообразное» 

изменение оптической плотности. Эти 
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первые результаты являются предвари-

тельными и нуждаются в дальнейшем 

уточнении и осмыслении с учетом ре-

зультатов биологических тестов и био-

химических характеристик.  

На рис. 5 представлен график изме-

нений оптической плотности D в опыте  

и контроле в первые двое суток экспе-

римента до выключения воздействия 

УФ. 

 

 

 
 
 

Рис. 3. Графики относительных изменений температуры, pH и растворенного кислорода 

в опыте и контроле в первые двое суток эксперимента до выключения воздействия УФ 

Fig. 3. Plots of the relative changes in temperature, pH and dissolved oxygen in the test 

and control in the first two days of the experiment until the UV exposure is turned off 
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Рис. 4. Фотографии отобранных через 24 ч после начала эксперимента проб культуры 

микроводоросли Tetraselmis viridis из контроля (слева) и опыта (справа)  

Fig. 4. Photographs of Tetraselmis viridis microalgae culture samples taken 24 hours 

after the start of the experiment from the control (left) and experiment (right) 

 

 

 
 
 

Рис. 5. Графики изменений оптической плотности D в опыте и контроле 

в первые двое суток эксперимента до выключения воздействия УФ 

Fig. 5. Graphs of changes in optical density D in the experiment and control 

in the first two days of the experiment until the UV exposure was turned off 

 

 

Заключение. В ответ на актуальные 

запросы нашего времени, вызванные 

необходимостью проведения полевых 

исследований и лабораторных экспери-

ментов по изучению влияния УФ излу-

чения в разных участках спектра и с раз-

ной продолжительностью воздействия, 

была разработана и апробирована лабо-

раторная установка по воздействию УФ 

нагрузки на морскую микробиоту. В со-

зданной лабораторной установке преду-

смотрено наличие опыта и контроля. 

Полученные результаты выполнен-

ных экспериментов, свидетельствовали 

об ответных реакциях культуры микро-

водоросли Tetraselmis viridis на воздей-

ствие УФ нагрузки с используемыми 

параметрами длины волны (UV-A, 
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316÷365 нм) и суммарной излучающей 

мощностью применяемых двух продоль-

ных УФ ламп 3 Вт.  

Было зафиксировано различие в ха-

рактеристиках между опытными и кон-

трольными образцами морской микро-

биоты – культуры микроводоросли – по 

чувствительности к вирусному лизису и 

по оптической плотности D, определяе-

мой на спектрофотометре МС 122А. 

Также были выявлены различия между 

опытом и контролем в изменении pH и 

содержания растворенного кислорода в 

растворах. 

Дальнейшие работы в этом направ-

лении исследований с расширением и 

анализом биологических, биофизических 

и биохимических показателей, а также с 

применением в качестве морской микро-

биоты других видов микроводорослей и 

суспензий черноморских альговирусов, 

при модернизации и использовании со-

зданной лабораторной установки будут 

продолжены. 

 

Работа выполнена по госбюджет-

ной теме ФИЦ МГИ РАН № FNNN-

2021-0004  «Океанологические процес-

сы» и № FNNN-2021-0003 «Оперативная 

океанология», а также по госбюджет-
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A LABORATORY SETUP FOR STUDYING THE INFLUENCE 

OF ULTRAVIOLET LOAD ON MARINE MICROBIOTA 
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A laboratory setup was created and tested to study the effect of UV load on representatives of the marine 

microbiota. The setup is based on a shielded thermostatic box with UV lamps (UV-A, 316÷365 nm, 3 W) 

and capacitances (experience and control). Experiments on the effect of the given UV radiation on the 

algologically pure culture of the marine microalgae Tetraselmis viridis were carried out using the setup 

and a laboratory measuring complex with hydrochemical sensors, as well as regular monitoring of optical 

characteristics. In the course of experiments, a difference in characteristics between experimental and 

control samples of the marine microbiota was recorded. 

Keywords: laboratory setup, ultra-violet radiation, UV exposure, marine microbiota, microalgae culture. 
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