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Впервые из проб воды Черного моря, отобранных из акваторий бухт города Севастополя, авторскими 

запатентованными способами были изолированы штаммы нового для науки альговируса микроводо-

росли Prorocentrum cordatum (PcV). При помощи доступных в условиях лаборатории Института при-

родно-технических систем способов и средств были изучены некоторые характеристики этого альго-

вируса. Установлен короткий инкубационный период (24 ч) и сравнительно высокий инфекционный 

титр в вирусной суспензии (10
7 

IE/ml), выявлена чувствительность альговируса к замораживанию и к 

хлороформу, что указывает на сложную морфологию вириона (наличие суперкапсида). Также была 

зафиксирована длительная выживаемость вируса при комнатных условиях (до 6 месяцев), определена 

весенне-осенняя сезонность и узкая видовая специфичность по отношению к близкородственному 

хозяину Prorocentrum pusilla. 

Ключевые слова: штаммы нового для науки альговируса микроводоросли Prorocentrum cordatum – 

PcV, характеристики и свойства PcV по результатам его предварительного изучения, Черное море, 

бухты Севастополя. 

 

Введение. В настоящее время молодая наука – водная (морская) вирусология – нахо-

дится на этапе глобализации исследований вирусной составляющей и ее отдельных предста-

вителей в Мировом Океане [1, 2]. Так уже в начале 21 века морские (водные) вирусы опреде-

ляются учеными как ключевые игроки в глобальной экологии, что свидетельствует об акту-

альности знаний в области морской вирусологии [3, 4].  

По мнению Рабочей группы Научного Комитета по Исследованию Океана (The 

Scientific Committee on Ocean Research Viral Ecology Working Group) понимание роли виру-

сов в циркуляции органического углерода в Океане, в процессах пищевых цепей и в биораз-

нообразии является основой для оценки стабильности морских систем и их биогеохимиче-

ской значимости, увеличивая предсказуемость воздействий глобальных изменений на био-

геохимические процессы в Мировом Океане, что несомненно отразиться и на всей нашей  

Планете [5].  

Особый интерес всегда вызывали и продолжают вызывать альговирусы, ключевая по-

зиция которых в регуляции численности фитопланктона, имеющего огромное значение для 

нашей Планеты, вне всяких сомнений. Поиск, изоляция и изучение альговирусов из гидро-

сферы остаются на острие научных интересов, что связано с теоретической и практической 

значимостью этих исследований. По данным литературы уже описано 65 сохраняемых в 

коллекциях вирусов эукариотических водорослей [2].  

С 2002 г. из разных проб, отобранных из экосистемы Черного моря Крымского региона, 

было изолировано свыше 300 штаммов новых для науки и экосистемы Черного моря альго-

вирусов микроводорослей Tetraselmis viridis, Dunaliella viridis, Phaeodactylum tricornutum, 

Prorocentrum pusilla, Isochrysis galbana, Tisochrysis lutea, Emiliania huxleyi и цианофага циа-

нобактерии Synechococcus [6]. Полученные изображения вирионов альговирусов к пяти ви-

дам микроводорослей  представлены на рис.1. 
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Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение штаммов альговирусов Tetraselmis 

viridis  (А), Phaeodactylum tricornutum (Б); Dunaliella viridis (В); Prorocentrum pusilla (Г); 

Isochrysis galbana (Д). Вирионы имеют форму икосаэдров с размером 56-60, 45-48, 50-53, 

128-132 и 88-92 нм соответственно [7]. 

 

Сохраняемые в авторской коллекции штаммы альговирусов 7 видов микроводорослей и 

цианофага цианобактерии Synechococcus могут быть использованы и уже неоднократно при-

менялись в различных модельных экспериментах и для апробации создаваемых на базе 

ИПТС и МГИ лабораторных стендов и установок [6].  

Целью выполненного исследования, с учетом обозначенной актуальности научной 

проблемы, явились поиск, изоляция и предварительное изучение нового для науки альгови-

руса микроводоросли Prorocentrum cordatum. 

Материалы и методы. Изоляцию штаммов альговируса микроводоросли P. cordatum 

(PcV) проводили из проб как свежей, так и сохраняемой 1–2 месяца морской воды по автор-



ским запатентованным способам [8, 9]. Одновременно эти же пробы были использованы для 

поиска и изоляции альговирусов двух других близкородственных для микроводоросли P. 

cordatum микроводорослей Prorocentrum pusillum и Prorocentrum micans. Причем изоляция 

альговируса микроводоросли P. pusillum уже была выполнена впервые в 2010 г. [7], а микро-

водоросль P. micans использовалась для выделения альговируса впервые.  

Пробы морской воды отбирали с января по май, а также в сентябре 2021 г. из трех от-

личающихся по экологическому благополучию бухт Севастополя.  

Жидкая, альгологически чистая культура микроводоросли P. cordatum, как и культуры 

двух других микроводорослей P. pusillum и P. micans были получена из коллекции живых 

культур микроводорослей отдела экологической физиологии водорослей ФИЦ “ИнБЮМ 

А.О. Ковалевского РАН”.  

На рис.1 представлено ЭМ изображение микроводоросли P. cordatum [10]. 

 

 

 

 

Рис. 1. Изображение с помощью сканирую-

щего электронного микроскопа (СЭМ) штам-

мов Prorocentrum cordatum из  

(A) Адриатического моря,  

(B) Чесапикского залива  

и (C) Балтийского моря.  

(D) Область апикальной поры, показывающая 

вспомогательные поры и поры жгутика, апи-

кальный воротник, небольшой зуб, ребристый 

край, а также одиночные и раздвоенные зубы 

[10]. 

 

 

Fig. 1. Scanning electron microscope (SEM) 

image of Prorocentrum cordatum strains from 

(A) the Adriatic, (B) Chesapeake Bay and (C) the 

Baltic. (D) Apical pore region showing auxiliary 

and flagellar pores, apical collar, small tooth, 

ridged edge, and single and forked teeth 

[10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты и обсуждение. В первой половине полугодия 2015 г. (январь – май) в ходе 

исследований было тестировано 15 проб морской воды (по 5 проб из каждой бухты). При 

этом было выделено 8 штаммов PcV: в январе, феврале было изолировано по 2 (использова-

ли сохраненные пробы морской воды), в марте 1, а в апреле – 3 штамма PcV. Полученные 

результаты свидетельствуют о весенней сезонности PcV, как отражении сезонности и его хо-



зяина – микроводоросли P. cordatum. В мае штаммы PcV изолированы из проб морской воды 

не были.  

Полученные в ходе исследований результаты отражены в табл. 1, в которой также для 

сравнения представлены и данные о поиске и выделении из проб морской воды альговирусов 

микроводорослей Prorocentrum pusillum (PpV) и Prorocentrum micans (PmV), а также внесены 

и предварительные результаты поиска PcV в сентябре 2021 г.  

 

Таблица 1. Результаты поиска альговирусов Prorocentrum pusillum  (PpV), 

Prorocentrum micans (PmV) и Prorocentrum cordatum (PcV) из проб морской воды Карантин-

ной, Мартыновой и Артиллерийской (Севастопольской) бухт в 2021 г. 

 

Дата 

отбора 

пробы 

Материал 

(проба) – 

мор.вода 

Место отбора 

проб (бухта) 

Изолированные альговирусы 

 

Prorocentrum

 pusillum 

Virus 

Prorocentrum

 micans 

Virus 

Prorocentrum

 cordatum 

Virus 

23.01.21
*
  

(22.03.21) 

1 Карантинная  PpV-S-21-1 - PcV-S-21-1 

2 Мартынова - - PcV-S-21-2 

3 Артиллерийская PpV-S-21-2 - - 

23.02.21
* 

(22.03.21)
 

4 Карантинная  - - PcV-S-21-3 

5 Мартынова - - PcV-S-21-4 

6 Артиллерийская - - - 

19.03.21 7 Карантинная  - - - 

8 Мартынова - - PcV-S-21-5 

9 Артиллерийская - - - 

20.04.21 10 Карантинная  - - PcV-S-21-6 

11 Мартынова - - PcV-S-21-7 

12 Артиллерийская PpV-S-21-3 - PcV-S-21-8 

19.05.21 13 Карантинная  - - - 

14 Мартынова - - - 

15 Артиллерийская - - - 

29.09.21 16 Карантинная  ни ни PcV-S-21-9 

17 Мартынова ни ни - 

18 Артиллерийская ни ни PcV-S-21-10 

 

Обозначения: 23.01.21
*  

и 23.02.21
*
 – пробы сохранялись при комнатной температуре и осве-

щении до 22.03.21, т.е. поиск и изоляцию альговирусов проводили по авторской запатенто-

ванной методике, описанной в Пат. 97293 С2 UA, МПК С12N 1/12 [3];  

( ни ) – исследования не проводили;  ( - ) – результат отрицательный  

 

Предварительные результаты изоляции альговируса микроводоросли  P. cordatum (PcV) 

из проб морской воды трех бухт Севастополя – Карантинной, Мартыновой и Артиллерий-

ской (Севастопольской) – в сентябре 2021 г. отражают также и осеннюю сезонность, что ти-

пично для черноморских микроводорослей, а, следовательно, и альговирусов [7]. 

Доступными способами на базе ИПТС были изучены и некоторые характеристики это-

го нового для науки альговируса. Был определен короткий инкубационный период (24 ч), 

сравнительно высокий инфекционный титр в вирусной суспензии (10
7 

IE/ml). Выявленная 

чувствительность альговируса к замораживанию и к хлороформу свидетельствует о сложной 

морфологии вируса (наличие суперкапсида).  

Тест на возможную перекрестную связь альговирусов микроводоросли P. cordatum с 

близкородственной микроводорослью Prorocentrum pusilla отрицателен, что отражено в 

табл. 2.  



 

Таблица 2. Исследование перекрестных связей альговирусов близкородственных  

микроводорослей Prorocentrum cordatum и Prorocentrum pusillum  

 

 

Культуры  

микроводорослей 

Штаммы альговирусов 

PpV PcV 

Prorocentrum pusilla вирусный лизис  рост культуры 

Prorocentrum cordatum 

 

рост культуры вирусный лизис 

 

Представленные в табл. 2 данные свидетельствуют об узкой видовой специфичности 

нового альговируса микроводоросли P. cordatum по отношению к близкородственным между 

собой микроводорослям – вирусным одноклеточным хозяевам. 

Проверка сохранения инфекционной активности нового для науки изолированного аль-

говируса микроводоросли P. cordatum установила, что в условиях комнатного освещения и 

комнатной температуры вирус не разрушается свыше 6 месяцев, хотя его инфекционный 

титр и снижается на несколько порядков, что свидетельствует о возможности его длительно-

го хранения. 

Заключение. Впервые из проб воды Черного моря из акватории бухт города Севасто-

поля авторскими запатентованными способами были изолированы 10 штаммов нового для 

науки альговируса микроводоросли Prorocentrum cordatum.  

Доступными способами были изучены некоторые характеристики этого альговируса: 

установлены короткий инкубационный период (24 ч) и сравнительно высокий инфекцион-

ный титр в вирусной суспензии (10
7 

IE/ml), выявлена чувствительность альговируса к замо-

раживанию и к хлороформу, что указывает на сложную морфологию вирионов (наличие су-

перкапсида). Также была установлена его весенне-осенняя сезонность, длительная выживае-

мость (сохранение) до 6 месяцев в условиях комнатного освещения и температуры и его уз-

кая видовая специфичность по отношению к близкородственному хозяину.  

Дальнейшие исследования этого нового для науки альговируса будут посвящены изу-

чению его морфологии (размер, ЭМ изображение и др.). 

 

Работа выполнена по госбюджетной теме ИПТС № 0012-2019-0003 (№ госрегистрации 

АААА-А19-119040590054-4) и госбюджетной теме ФИЦ МГИ РАН № 0555-2021-0004 

«Океанологические процессы»  

 

Список использованной литературы: 

 

1. Rohwer F., Thurber R.V. Viruses manipulate the marine environment. Nature. 2009. 

Vol. 459, (14). P.207-212. 

2. Coy S.R., Gann E.R., Pound H.L. et al. Viruses of Eukaryotic Algae: Diversity, 

Methods for Detection, and Future Directions // Viruses. 2018. V. 9. № 10. P. 487–514. 

3.  Middelboe M., Brussaard C. Marine viruses: Key players in marine ecosystems // 

Viruses. 2017. V. 9. № 10. P. 302–308. 

4. Suttle C.A. Marine viruses – major players in the global ecosystem // Nat. Rev. 

Microbiol. 2007. № 5. P. 801–812. 

5. Proposal for SCOR WG to Investigate the Role of Viruses in Marine Ecosystems // 

Proceedings of the Scientific Committee on Oceanic Research (Venice, Italy, Sept. 2004). 

Baltimore (USA). 2005. V. 40. P. 66–70. (Annex 4).  

https://www.researchgate.net/profile/Mathias_Middelboe?_sg=RDwEpt4-XiFSZTQhUkkvfhVi9-Julp-sPNGTVI9TjxSOXtfXv5V7c_tkrlbOUe9wmPyyXJ0.WF-4aNWTnmHiBKEwmk0cjXsWx-QQXWIVOrfuLoui_PomoYfQo6FyxvewmVLb5HFOWYZ5NVxDwg5BPiU2nkaoZA
https://www.researchgate.net/profile/Corina_Brussaard?_sg=RDwEpt4-XiFSZTQhUkkvfhVi9-Julp-sPNGTVI9TjxSOXtfXv5V7c_tkrlbOUe9wmPyyXJ0.WF-4aNWTnmHiBKEwmk0cjXsWx-QQXWIVOrfuLoui_PomoYfQo6FyxvewmVLb5HFOWYZ5NVxDwg5BPiU2nkaoZA


6. Stepanova O. A., Gaisky P. V., Sholar S. A. Materials, Methods, and Experiments in 

the Study of Black Sea Algal Viruses // Russian Journal of Marine Biology. 2021. V. 47. P. 10–18. 

7. Stepanova O.A. Black Sea algal viruses // Russian Journal of Marine Biology, 2016, 

Vol. 42, No. 2, pp. 123–127.  

8. Степанова О.А. Способ изоляции альговирусов одноклеточных водорослей, 

например Platymonas viridis Rouch (Chlorophita) //  Пат.  Украины  № 65864.  2004.  Бюл. № 4. 

9. Степанова О.А. Способ изоляции альговирусов микроводоросли 

Phaeodactylum tricornutum (Bacillariophyta) из проб морской воды // Пат. Украины  № 97293 

2012.  Бюл. № 2. 

10. Influence of salinity on growth and cell volume in three strains of Prorocentrum 

cordatum (Dinophyceae) / Marina Monti-Birkenmeier, Maja Berden Zrimec, Luka Drinovec [et al.]. 

// Aquatic Biology. 2019. Vol. 28. P. 1-12. 

 

 

 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1134/S1063074021010090#auth-O__A_-Stepanova
https://link.springer.com/article/10.1134/S1063074021010090#auth-P__V_-Gaisky
https://link.springer.com/article/10.1134/S1063074021010090#auth-S__A_-Sholar
https://link.springer.com/journal/11179

