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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность научного направления. 

По мнению ученых, биодатчики (biosensor) открывают 

широкие перспективы получения аналитической информации 

быстрее, проще и дешевле, чем это делается с помощью 

традиционного количественного анализа. 

Биодатчики позволяют проводить анализ сложных 

биологических сред, а методы биовосприятия на их основе 

применяются в самых разных областях, в т.ч. и для 

обнаружения химического и бактериологического оружия, 

болезнетворных микробов и вредных примесей в изучаемых 

пробах и объектах 

http://naukarus.com/biodatchiki-analiticheskie-sredstva-

buduschego
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Задача мониторинга состояния воды в 

акваториях 
заключается в получении информации в режиме реального времени и 

задолго до появления видимых признаков загрязнения. 

Для определения биоиндикаторов для экологического мониторинга 

состояния акваторий активно исследуются (тестируются) живые организмы 

(тест-объекты) с повышенной чувствительностью к воздействию 

неблагоприятных факторов. 

Известно, что микроводоросли фитопланктона, благодаря своим 

малым размерам и высокой скорости внутриклеточных обменных 

процессов быстро реагируют на изменения, происходящие в среде их 

обитания, что предполагает их использование в качестве биодатчиков. 

Полученные в экспериментальных исследованиях результаты 

свидетельствуют о возможности использования культур микроводорослей

при создании биосенсоров для экологического мониторинга водной среды 

[Вознесенский С.С. и др., 2016]. Использованные в опытах клетки культур 

микроводорослей Tisochrysis lutea и Nannochloris maculata было 

предложено применять в качестве оптических биосенсоров в 

экологическом мониторинге водных сред.



Сведений о возможном применении в качестве оптических 

биосенсоров в экологическом мониторинге водных сред 

черноморских микроводорослей

в доступных информационных средствах 

выявлено не было.

Цель исследования –

определить возможность использования в 

качестве биодатчиков 

клеток культур 

черноморских микроводорослей 

Tetraselmis viridis и Phaeodactylum tricornutum.
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Материалы и методы

Эксперименты проводили в 2017-2019 гг.

Жидкие альгологически чистые культуры микроводорослей 

Tetraselmis viridis и Phaeodactylum tricornutum

были получены из коллекции живых культур микроводорослей 

отдела экологической физиологии водорослей 

ФИЦ “ИнБЮМ А.О. Ковалевского РАН”. 

Культуры микроводорослей использовались в стадии активного роста и 

развития (логарифмическая фаза роста). 

Эксперименты выполняли в серологических пробирках, используя в 

качестве поллютантов и токсикантов 

керосин, дихлорэтан и формалин. 

Ответная реакция культур микроводорослей на контакт с поллютантами и 

токсикантами в опыте 

оценивалась в динамике по визуально наблюдаемым 

оптическим изменениям 

(цвет, прозрачность и др.) по сравнению с контролем.
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6Р Е З У Л Ь Т А Т Ы

В ходе исследований было установлено, что 

визуально наблюдаемые оптические изменения в опыте 

(контакт культур микроводорослей с поллютантами и токсикантами) 

возникают уже через 5-10 мин (до 60 мин) при использовании 

керосина, дихлорэтана и формалина

в концентрациях, превышающих десятки тысяч значений ПДК для 

этих веществ. 

По нашему мнению, эффект угнетения культур использованных в 

экспериментах микроводорослей 

Tetraselmis viridis и Phaeodactylum tricornutum

поллютантами и токсикантами можно наблюдать 

за более короткое время

и при более низких значениях концентрации загрязнителей (поллютантов 

и токсикантов), превышающей в десятки и сотни ПДК, 

в случае использования оптического увеличения (микроскопия и др.), 

либо за счет других физических усовершенствований и приспособлений, 

усиливающих фиксирование оптических изменений в опыте по сравнению 

с контролем.



7З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Выполненный анализ результатов, 

полученных в 2017–2019 гг. при изучении 

возможности использования в качестве биодатчиков 

культур микроводорослей Tetraselmis viridis и

Phaeodactylum tricornutum путем наблюдения 

оптических изменений в динамике контакта 

культур с поллютантами и токсикантами 

(керосином, дихлорэтаном и формалином), дал 

надежду на возможность использования в качестве 

биодатчиков культур черноморских 

микроводорослей Tetraselmis viridis и

Phaeodactylum tricornutum

при условии усовершенствования методики 

фиксирования оптических изменений.
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АВТОР   ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКУЮ  
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