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Обозначения и сокращения 

ЛКМ – лакокрасочные материалы; 

СПМ  − сообщество перифитонных микроорганизмов; 

ГБ – гетеротрофные бактерии; 

ДВ – диатомовые водоросли; 

КОЕ − колонииобразующие единицы; 

MПБ  − мясо-пептонный бульон; 

МПА – мясо-пептонный агар; 

Тмор.воды − температура морской воды; 

ОВ −органическое вещество; 

ТМ − тяжелые металлы; 

ПИ −  противообрастательный индекс; 

ИК-спектроскопия  − инфракрасная спектроскопия; 

R-спектральный анализ  − рентгеноспектральный анализ;

R-структурный анализ − рентгеноструктурный анализ;

ИнБЮМ – Институт биологии южных морей;

ЧФ ЦНИИТС – черноморский филиал научно-

исследовательского института технологии судостроения; 

НИС – научно-исследовательское судно; 

µ − микрон 



7

Моим учителям и коллегам, 
 увлеченно изучавшим обрастание 

антропогенных поверхностей в южных морях 

Введение 

С середины 70-х годов XX в. г. Севастополь стал ведущим 
научным центром по изучению обрастания антропогенных 
поверхностей различного химического состава в южных морях. В 
специализированных лабораториях Черноморского филиала 
центрального научного института технологии судостроения (ЧФ 
ЦНИИТС) и в Институте биологии южных морей им. О.К. 
Ковалевского (ИнБЮМ), отдел "Биология обрастаний" проводились 
систематическое изучение сукцессии обрастания разнообразных 
антропогенных поверхностей в б. Севастопольская и отборочные 
испытания экспериментальных противообрастающих композиций.  

В отделе "Биологии обрастаний" были разработаны 
биологические основы и методики проведения испытаний в 
прибрежных акваториях севастопольских бухт с учетом особенностей 
биологии и режима обрастания (ориентация поверхности образцов к 
сторонам света и направлению преобладающих течений, 
определяющих поступление личинок обрастателей, доставку пищи и 
кислородный режим в районах испытательных стендов). Внимание 
уделялось изучению экологии перифитонных микроорганизмов и 
основных черноморских организмов-обрастателей из семейств 
Cirripedia, Bryozoa, Polychaeta, Asidiiacea, Hydrozoa, Bivalvia. 
Исследовалась эффективность физических и электрохимических 
методов защиты от обрастания: электролизного хлорирования, 
анодного растворения меди, вибраций ультразвуковых частот.  В 
прибрежных акваториях Севастополя и на разных глубинах 
материкового склона, в условиях сероводородного заражения 
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черноморской воды, проводились испытания экспериментальных 
противообрастающих составов и различных судостроительных 
материалов. Водная тоща Черного моря, начиная с глубины 80 − 115 
м разделена на два различающихся по плотности и химическому 
составу слоя − поверхностный аэробный и анаэробный глубинный, 
промежуточной зоной сосуществования сероводорода и кислорода. 
Поэтому проведение испытаний на различных глубинах Черного 
моря – важный этап в определении комплексного влияния основных 
физико-химических и биологических факторов черноморской среды 
на стойкость различных судостроительных материалов. 
Сотрудниками ЧФ ЦНИИТС был накоплен значительный опыт 
проведения глубоководных испытаний в пелагиале Черного моря, 
изучены основные факторы сероводородной среды, в том числе 
микробиологические, влияющие на разрушение судостроительных 
материалов на глубинах от 150 до 1000 м. Впервые получены 
результаты электрохимической и биокоррозионной активности 
сероводородной среды. 

 Заключительным этапом при изучении эффективности 
экспериментальных схем защитных ЛКМ и выборе наиболее 
перспективных для последующего использования в судостроении и 
судоремонте являлись морские и океанические испытания. Ежегодно 
ЧФ ЦНИИТС проводил экспедиции на НИС «Исследователь» и 
морской исследовательской базе «Изумруд», в которых изучалось 
обрастание различных судостроительных материалов при переходе 
через Черное и Средиземное моря, в Атлантическом и Индийском 
океанах. Осмотр образцов, окрашенных экспериментальными 
противообрастающими составами и установленных на подводной 
части корпуса судна ниже переменной ватерлинии, проводился 
аквалангистом, который фотографировал и описывал осевших 
гидробионтов-обрастателей в различных районах плавания. 



9 
 

 К началу XXI в. научные связи между разработчиками 
различных судостроительных материалов: металлов и их сплавов, 
противообрастающих и антикоррозионных ЛКМ и 
специализированными лабораториями для морских испытаний в 
Севастополе были нарушены и исследования в данном направлении 
были прекращены. Сложившаяся ситуация отрицательно повлияла на 
разработку и использование новых отечественных судостроительных 
материалов в судоремонтной промышленности юга России.  

В настоящее время изучением обрастания антропогенных 
поверхностей в прибрежных акваториях Крыма занимаются 
сотрудники севастопольского Института природно-технических 
систем. Изучение морского обрастания основывается на 
методических разработках и многочисленных результатах, 
полученных ранее сотрудниками ИнБЮМ и ЧФ ЦНИИТС.  Внимание 
по-прежнему уделяется исследованию биоразнообразия 
гидробионтов-обрастателей в севастопольских бухтах, находящихся 
под влиянием регионального фактора – антропогенной нагрузки и 
глобального − климатических изменений. Проводится изучение 
особенности сукцессии обрастания антропогенных поверхностей, 
установленных на испытания в различное время года. Полученные 
результаты позволяют определить характер обрастания различных по 
химическому составу поверхностей – равномерный в течение всего 
года или ограниченный по сезонам, проводить изучение 
устойчивости к факторам черноморской морской среды различных 
композитов и защитных ЛКМ.  

В монографии обобщены методы и результаты изучения 
микрообрастания различных поверхностей, проведенные автором на 
приборной базе отдела "Биологии обрастаний" в конце XX в.− начале 
XXI в. и изложенных в ряде статей. Описана методология осмотра 
образцов противообрастающих покрытий, физико-химические 
методы их анализа, которые использовались в ЧФ ЦНИИТС (Сектор 
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глубоководных испытаний). Показаны особенности сукцессии 
макрообрастания различных антропогенных поверхностей в 
севастопольских бухтах, изученные в течение 2015−2021 гг. и 
проведено сравнение интенсивности обрастания и разнообразия 
доминирующих гидробионтов-обрастателей в современных условиях 
с результатами подобных исследований, проводившихся в отделе 
"Биологии обрастаний" в конце XIX в.  
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Глава I 
 

Обрастание антропогенных поверхностей в морской 
среде.  Обзор литературы 

 
1.1. Основные термины 

Одним из фундаментальных законов о биологической структуре 
Океана является закон о сгущении жизни на границах раздела 
различных фаз или контактных зон. В 20-х годах XIX в. В.И. 
Вернадский обратил внимание на такую закономерность и описал ее 
в своих работах о биосфере [Вернадский, 1968]. С 60 гг. XIX в. 
начались активные исследования по изучению сгущений жизни в 
гидросфере на границе раздела «антропогенная поверхность – 
морская вода», в том числе и в Черном море. Океанологами, 
морскими биологами, экологами, химиками введены понятия 
″активные поверхности″, ″пограничные слои и пленки″, где 
происходит не только сгущение жизни, но и активизированы физико-
химические процессы [Хорн, 1972; Айзатуллин и др., 1979].  

Некоторые исследователи выделяют зону искусственных 
субстратов в морской среде, на поверхность которых оседают и 
начинают развиваются микроорганизмы, беспозвоночные и 
водоросли, называя ее «антропаль» [Резниченко, 1976; Звягинцев, 
2005]. Это зона в результате технического прогресса постоянно 
возобновляется и расширяется [Реймерс,1990]. Площадь 
поверхностей, попадающих в море (антропаль) постоянно возрастает 
и в настоящее время сопоставима с площадью литорали 
[Александров, 2008]. В море поступают различные антропогенные 
поверхности – новые плавсредства, гидротехнические сооружения, 
коллектора мидийных ферм и других объектов марикультуры.  Сюда 
следует отнести возрастающее загрязнение морской воды мусором в 
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виде плавника (в основном трудноразрушаемые полимерные 
органические материалы). Для антропали характерно изменение 
морфофизиологических характеристик, оседающих обрастателей, 
увеличение в 1,5–4,0 раза их скорости роста и полового созревания, 
отмечается высокое количественное обилие обрастания из-за резкого 
ослабления пресса хищников или изменения их видового состава 
[Айзатуллин и др., 1979; Звягинцев, 2005].  

В наших исследованиях поселения прикрепленных организмов, 
начиная с морских микроорганизмов, на погруженных в морскую 
воду металлических и неметаллических поверхностях мы называем 
перифитоном. Термин «перифитон» встречается во многих 
отечественных работах [Горбенко, 1977; Раилкин, 2008; Амаева и др., 
2013] Эволюция термина «перифитон» показана в работе А.А. 
Протасова [Протасов, 2010], который отмечает, что ввел его в 
гидробиологию А.Л. Бенинг в 1924 г. Одним из первых 
классификацией морских биоценозов перифитона занимался Г.С. 
Карзинкин [Карзинкин, 1926].  

Экологическая группировка морских микроорганизмов и 
беспозвоночных, появляющаяся на границе раздела «антропогенная 
поверхность–морская вода» (перифитон) ряд авторов называет 
«обрастанием» «marine fouling», [Marine fouling ..., 1952; Резниченко, 
1978; Брайко, 1985; Серавин и др., 1985; Зевина,1994; Звягинцев, 
2005]. В наших исследованиях мы используем термины «перифитон»  
и «обрастание» как синонимы. Обрастание любой антропогенной 
поверхности начинается с микроперифитона − оседания 
разнообразных микроорганизмов и простейших, формирующих 
сообщество перифитонных микроорганизмов (СПМ). 
Микроорганизмы за период от нескольких часов до 1–5 сут образуют 
пленку микрообрастания [ZoBell, 1943, 1946; Морское обрастание …, 
1957; Горбенко,1977; Dempsey, 1981; Горбенко, Смирнова, 1987; 
Kent, 1988]. В процессе жизнедеятельности СПМ, в основном в 
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результате биоразрушения гетеротрофной микрофлорой различных 
органических соединений, формируется химический состав 
биопленок микрообрастания, включающий карбонаты биогенного 
происхождения [Горбенко, 1990; Горбенко, Смирнова, 1992], 
экзополимеры, фосфолипиды и более простые по составу 
органические соединения [Бобкова, 1990; Bobkova, Smirnova, 1994; 
Смирнова Воронова, 1999]. Оседание личинок макрообрастателей  и 
их развитие происходит на биопленку микрообрастания, а 
разнообразие сообществ макрообрастания определяются: 
абиотическими факторами – химическим составом и формой 
поверхности, глубиной ее погружения, направлением и скоростью 
течения, температурой, соленостью морской воды, освещенностью, 
ориентацией к сторонам света [Долгопольская, Дегтярев, 1968; 
Николаенко, Смирнова, 1996; Лебедовская и др., 2018], а также 
биотическими факторами – присутствием и количеством в морской 
воде личинок обрастателей, готовых к оседанию [Kazankova, 2014; 
Chelyadina et. al., 2017]. 

Развивающиеся поселения беспозвоночных на антропогенных 
субстратах представляют собой биоценоз обрастаний, а входящие в 
его состав гидробионты называются «обрастателями» [Протасов, 
2010]. Из общего числа обитающих в море гидробионтов доля 
организмов-обрастателей не превышает 5%.  В основном это 
бентосные организмы, личинки которых имеют пелагический период 
в жизненном цикле и в некоторые сезоны доминируют в 
меропланктоне [Chelyadina et. al., 2017]. Сезон обрастания в 
прибрежных акваториях г. Севастополя охватывает период с конца 
февраля по декабрь, с небольшим перерывом, когда Тмор.воды не 
превышает 9,00С. Оседание личинок обрастателей в прибрежных 
акваториях характеризуется помесячным ходом для каждого вида.  
Однако часто наблюдается не последовательное, а одновременное 
оседание различных видов гидробионтов-обрастателей. Одни виды 
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способны доминировать в ценозе обрастания длительное время, 
жизненный цикл других более короткий. Последовательная смена 
видового состава обрастателей, когда предыдущие виды создают 
условия благоприятные для оседания и развития последующих, 
позволяет представить обрастание как биотическую сукцессию. В 
прибрежных акваториях г. Севастополя биотическая сукцессия 
обрастания постепенно переходит к устойчивому климаксному 
сообществу с доминированием двустворчатых моллюсков [Одум, 
1975]. Как отмечено в работе Б. Г. Александрова [Александров, 2008] 
мерой устойчивого обрастания так же может служит соотношение 
суммарной продукции и деструкции (дыхания), которая изменяется в 
пределах 1,5–5,2. 

В процессе жизненного цикла морских бентосных 
беспозвоночных их расселительные, ювенильные формы некоторое 
время ведут планктонный образ жизни, разносятся течением и 
оседают на поверхность различных субстратов, которые могут иметь 
не только антропогенное происхождение. Такими поверхностями 
могут служить природные образования – скалы, камни или 
разнообразные морские фито- и зоогидробионты, которые в процессе 
жизненного цикла изменяют размер, физические свойства 
поверхности, выделяют различные метаболиты, в том числе и 
реппелентные. Однако, только для сообществ на антропогенных 
поверхностях, которые не изменяют своих размерных характеристик 
и физико-химических свойств, мы используем термин «обрастание». 
Население естественных субстратов – скал, находящихся в 
прибрежных акваториях, согласно С.А. Зернову [Зернов, 1913], мы 
называем «биоценоз скал». Поселение морских микроорганизмов и 
беспозвоночных на водорослях обозначаются термином «эпифитон» 
на тканях животных – «эпизоон», на камнях – «эпилитон» [Протасов, 
2010]. В отличие от «биоценоза скал» и эпилитона, обрастание на 
любых антропогенных поверхностях, попадающих в море, возникает 
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заново, начинается с «чистой поверхности», что позволяет изучать 
особенности его формирования как сукцессии [Долгопольская, 1958].  

1.2. Роль обрастания в прибрежных экосистемах 
Изучение обрастания антропогенных поверхностей, 

погруженных в морскую воду, позволяет не только оценить 
биоразнообразие морской акватории, которое может изменяться с 
увеличением антропогенной нагрузки на морские экосистемы, 
климатическими изменениями, но и проследить за появлением, 
массовостью и путями миграции личинок донных беспозвоночных. 

Кроме того, в процессе жизнедеятельности микроперифитона, в 
результате высокой активности метаболических процессов 
[Айзатулин и др., 1979], происходит деструкция и трансформация 
оседающей на различные поверхности взвеси, что вносит вклад в 
процессы самоочищения морской воды.  Самоочищение морской 
воды происходит и в процессе жизнедеятельности перифитонных 
беспозвоночных, для которых типично фильтрационное и 
седиментационное питание [Поспелова и др., 2019;  Рябушко и др., 
2019]. 

 Однако обрастание подводной поверхности кораблей и судов 
различного назначения, платформ для нефте- и газодобычи, доков и 
других гидротехнических сооружений, гидроакустических приборов 
наносит экономический вред, и борьба с ним относится к актуальным 
проблемам судостроения и морского приборостроения. В 
отечественном и зарубежном судостроении и судоремонте для 
защиты от обрастания используются многослойные лакокрасочные 
защитные покрытия, включающие грунтовку, антикоррозионную 
краску и противообрастающие краски или эмали. Поверхностный 
слой такого покрытия, находящийся на границе раздела «морская 
вода – окрашенная поверхность», называется противообрастающим. 
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Противообрастающий состав защищает окрашенную поверхность от 
оседания гидробионтов-обрастателей и развития макрообрастания. 

В настоящее время разрабатываются многочисленные ЛКМ 
(краски, эмали), в состав которых входят хлорвиниловые, 
хлоркаучуковые, эпоксидные, силиконовые пленкообразователи, 
кремнийорганические каучуки, фторированные полимеры и добавки 
органической (силил-акрилаты; медь-акрилаты; цинк-акрилаты) или 
неорганической (наночастицы металлов и окислов металлов) 
природы, разработанные по современным нанотехнологиям 
[Миронова и др., 2009; Отвалко и др., 2016; Анисимов и др., 2018]. 
Для защиты подводной части разнообразных плавсредств 
разрабатывают новые противообрастающие составы, содержащие 
добавки с токсичным, антиадгезионным, наркотирующим или 
репеллентным действием на расселительные, ювенильные формы 
личинок-обрастателей [Гуревич и др.,1989; Burgess et al., 2003; 
Watermann, et. al., 2003]. Не обрастают и выдерживают давление до 
200 атм. полимерные композитные материалы на основе 
стеклопластиков и стеклобазальтопластиков с наполнителями: 
оксиды кремния, алюминия, магния, кальция, при необходимости ‒ 
оксиды бора, натрия, циркония так же обладают антиадгезионными 
действием [Никитин, Половинкин, 2017]. 

Согласно [Миронова и др., 2009; Chambers et.al., 2015; Раилкин 
2017; Анисимов и др., 2018; Покрытия и ЛКМ…Эл. рес.] в настоящее 
время используется три технологии создания противообрастающих 
ЛКМ: 

− SMT-технология (Soluble Matrix Type Paints) − ЛКМ,
содержащие биоцид в растворимой матрице на основе канифоли; 

− Selfpolishing (TBT-free) технология − самополирующиеся
противообрастающие покрытия на основе акрилатов меди, кремния 
или цинка, не содержат канифоль и трибутилолово (ТВТ). Механизм 
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защиты от обрастания основан на гидролизе связующего с биоцидом 
в морской воде. 

− Non-Stick-технология − антиадгезионные
противообрастающие покрытия на силиконовой основе. Благодаря 
низкой поверхностной энергии покрытия, обрастатели легко 
удаляются механически при движении судна. 

 Для выбора наиболее удачных противообрастающих составов 
обычно проводятся испытания опытных образцов различных 
композиций в прибрежных акваториях, где обрастание наиболее 
интенсивно [Хайлов и др., 1988; Полтаруха, 2000] Результаты 
натурных морских испытаний в прибрежных акваториях позволяют 
проводить селективный отбор наиболее перспективных 
противообрастающих ЛКМ, предназначенных для окраски подводной 
части различных судов.  

Заключительным этапом на пути создания современных 
противообрастающих красок по-прежнему должны быть испытания 
на научно-исследовательских судах в морских и океанических 
условиях. Особенно это важно для систем защитных покрытий, 
которые создаются для судов, совершающих переходы через морские 
акватории с различными физико-химическими и биологическими 
характеристиками морской воды (Японское, Баренцево моря – 
Северный морской путь – Атлантика – Индийский океан). 
Используемые в настоящее время имитационные испытания 
противообрастающих покрытий на роторных установках, 
имитирующих движение судна, не всегда дают однозначные ответы о 
влиянии различных факторов морской воды на механизм работы 
разрабатываемых противообрастающих композиций. 

При изучении эффективности композитных материалов, 
защитных противообрастающих покрытий, предназначенных для 
использования в судостроении и судоремонте, внимание уделяется 
изучению процесса биоразрушения в морской воде компонентов 
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различных покрытий в результате жизнедеятельности 
микрообрастания. Информативно изучение особенностей изменения 
поверхностного слоя различных материалов под осевшими 
обрастателями с использованием современных физико-химических 
методов, позволяющее вносить обоснованные коррективы в состав 
современных ЛКМ.  
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Глава II 

Абиотические и биотические характеристики 
морской среды в прибрежных акваториях 

севастопольских бухт. Проведение испытаний различных 
материалов 

 

2.1. Гидрохимия и гидрология морской воды в районе 
испытания образцов различных материалов   

Изучение видового и количественного состава биоценозов 
обрастаний антропогенных поверхностей проводили на прибрежном 
испытательном стенде в акватории б. Севастопольская (44°62' с.ш., 
33°52' в.д.). Район испытаний длительное время использовался в 
качестве основной черноморской испытательной базы различных 
судостроительных материалов, конструкций и ЛКМ для 
гражданского и военного судостроения [Флагман…, 1989].  
Расположение морского испытательного стенда приведено на рис.2.1. 
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На видовой состав обрастания оказывают влияние химический 
состав морской воды, в том числе различные поллютанты, скорость 
ее движения, температура, освещенность [Защита от обрастания, 
1989]. Для акваторий, где проводится изучение обрастания 
характерно прибрежное течение, входящее в единую систему 
замкнутых циклонических потоков Черного моря [Богуславский и 
др., 1995]. На севастопольском взморье, в районе м. Херсонес, от 
основного черноморского течения, направленного на северо-запад, 
ответвляется поток, огибающий мыс и направляющийся вдоль берега 
на северо-запад в Севастопольскую бухту. Течение проходит вдоль 
южного побережья б. Севастопольская со скоростью 6-10см/сек, в б. 
Южная оно замедляется до 0-3 см/сек [Марикультура…,2007]. Под 
влиянием продолжительных ветров, в основном северо-западных, 
западных и восточных, течение в бухтах может менять скорость и 
направление.  

В летний период акватории севастопольского взморья 
испытывают влияние севастопольского антициклона, когда 
поверхностные загрязненные воды, захваченные антициклоническим 
вихрем, переносятся в глубинные слои моря [Иванов, Белокопытов, 
2011]. В отношении современного гидрологического режима в районе 
севастопольского взморья можно отметить преобладание 
циклонического движения вод, способствующего развитию и 
переносу планктонных организмов, в том числе и личинок 
гидробионтов-обрастателей [Chelyadina et. al., 2017, Рябушко и др., 
2019]. 

В районе испытательного стенда на глубине 2,0-2,5 м (на этой 
глубине устанавливаются кассеты с экспериментальными образцами) 
ежемесячно определяются основные физико-химические параметры 
морской воды − температура, величина рН, соленость.  

Важными характеристиками морской воды, влияющими на 
биологию беспозвоночных, являются соленость и величина рН. Эти 
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параметры определяли электрометрическим методом: соленость на 
приборе "Sansion-5" (Hitachi) [Smyrnova, et.al., 2017], величину рН с 
использованием портативного рН-метра рН-150МИ с автоматической 
температурной компенсацией. Значения водородного показателя 
исследуемых проб in situ получали после пересчета полученных 
данных по формуле [Рябинин, Шибаева, 2002]: 
 

рН in situ = рН 20
0 + 0,0118 (200 – TоС)                                        (2.1) 

 
где: рН 20

0 – значение рН измеренное при температуре 200С; 
200С – температура пробы в момент измерения рН на приборе; 
TоС – температура воды in situ; 
0,0118 – температурный коэффициент. 
 
Важнейшим фактором, влияющим на экологию, биологию 

беспозвоночных и таксономический состав сообществ обрастания 
является температура морской воды (Тмор.воды). Температуру 
определяли контактным методом с помощью ртутного термометра.  

Перспективно использование приборов, позволяющих 
проводить комплексное измерение не только перечисленных 
параметров морской среды, но и скорости течения в районе 
испытания образцов противообрастающих покрытий.  

Систематические исследования показали, что величина рН в 
прибрежных акваториях севастопольского взморья в летне-осенний 
сезон изменяется в диапазоне 8,10-8,25 ед. рН, в зимне-весенний 
период возрастает до 8,20−8,55 ед. рН. Для черноморской воды 
характерна более высокая щелочность. В районе испытания образцов 
она изменялась от 3,30 до 3,50 мг-экв/л по сравнению с 
океаническими водами − 2,50 мг-экв/л [Сорокин, 1982]. Соленость в 
б. Севастопольская изменяется в узком диапазоне от 17,9 до 18,4‰. 
Сезонные изменения основных гидрохимических параметров в 
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районе испытания образцов опытных противообрастающих покрытий 
могут влиять на растворимость, деструкцию и другие физико-
химические свойства органических и неорганических составляющих 
противообрастающих составов, что может снижать их эффективность 
и механизм защитного действия. 

В течение года Тмор.воды не опускается ниже 7,8−8,8оС. В 
прибрежных акваториях бухты период с февраля по декабрь 
характеризуется благоприятными природными условиями для 
оседания на антропогенные поверхности и развития основных групп 
черноморских макрообрастателей. Минимальная Тмор.воды в районах 
испытания образцов отмечена в январе-феврале. В марте-апреле в 
прибрежном мелководье начинается быстрый прогрев воды, 
температура которой достигает максимальных значений до 28,00С в 
августе. В условиях глобальных климатических изменений в 
прибрежных акваториях севастопольского побережья в последние 
десятилетия наблюдается тенденция постепенного повышения 
среднегодовой Тмор.воды ,  рис. 2.2.  

 
Рис. 2.2 Многолетняя среднегодовая температура морской воды на 

Севастопольском взморье и линейный тренд по [Chelyadina et al., 2017]. 
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Отмеченная  тенденция потепления морской воды на побережье 
г. Севастополя оказывает влияние на видовой, численный состав 
беспозвоночных-обрастателей и сукцессию обрастания различных 
антропогенных поверхностей. 

 
2.2. Экспериментальные пластины для изучения обрастания  
Обрастание антропогенных поверхностей различного 

химического состава изучали на образцах размером (100 х 50 х 2мм) 
и (300х150х2 мм). Для исследования использовали следующие 
материалы: алюминий, органическое стекло, резина техническая, 
стекло, углеродистая судокорпусная сталь Ст3, органические 
полимерные материалы, противообрастающие покрытия с 
различными органическими матрицами, неорганическими добавками 
и механизмом действия. Для испытания различных опытных 
противообрастающих составов используются металлические 
образцы, которые окрашиваются по схеме: слой грунтовки, 
антикоррозионное покрытие и исследуемый лакокрасочный состав с 
противообрастающими свойствами [ОСТ 5Р.9566-94 ЕСЗКС; ISO 
20340:2003(Е); Защита от обрастания, 1989]. 

Образцы размещали в специальные кассеты, изготовленные из 
полимерных материалов, нержавеющей стали или стали, окрашенной 
антикоррозионным составом. Образцы устанавливали в кассету 
только вертикально, что бы они со всех сторон омывались морской 
водой. На рис. 2.3 показаны кассеты различной конструкции, которые 
используются для испытания образцов различных материалов в 
прибрежных акваториях. 
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Рис. 2.3 Кассеты с образцами, подготовленные к морским испытаниям: – 

кассета для кратковременных испытаний, экспозиция до 6 мес (а);  – кассеты 
для длительных испытаний, экспозиция до 5 лет (б, в, г);  – установка кассеты 

на испытания (д) 
 

Кассеты с образцами, подготовленными к испытанию, 
опускаются на глубину 2,0−2,5 м в специальных «окнах», 
расположенных на испытательном стенде (рис. 2.3д). Следует 
отметить основную особенность противообрастающих композиций − 
после погружения в морскую воду их нельзя часто поднимать. При 
подъеме образцы не должны долго находиться на воздухе и 
высыхать, так как при этом может необратимо нарушиться механизм 
их работы. Поэтому для испытаний подготавливают до 5-ти 
параллельных образцов разного размера, окрашенных одним   
противообрастающим составом.  Большие (300х150х2 мм) и 
маленькие (100 х 50 х 2мм) образцы размещают в двух разных 
кассетах, что показано на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4 Кассеты с опытными противообрастающими составами: − для 

длительных испытаний (а); − для периодического подъема, осмотра, отбора 
проб поверхностного микрослоя (б) 

                      
Одна кассета (рис. 2.4а) находится на испытаниях в море при 

постоянном погружении и не поднимается в течение всего 
намеченного срока испытаний. Вторую кассету (рис. 2.4б) с такими 
же образцами, но меньшего размера, периодически поднимают для 
осмотра образцов и отбора соскобов с их поверхности для 
микробиологических и химических исследований. При 
необходимости отбираются образцы для лабораторных исследований. 
Используемые варианты кассет позволяют определять площадь 
обросшей поверхности (%) и видовое разнообразие 
сформировавшихся ценозов.  

 
2. 3 Осмотр исследуемых антропогенных поверхностей и 

отбор проб для химических и биологических исследований 
Осмотр образцов органических или неорганических материалов 

проводится ежемесячно, до появления многослойного обрастания на 
100% их поверхности. Состояние опытных противообрастающих 
композиций обычно изучается после 1, 3, 6, 9, 12 мес и более 
длительных сроков экспозиции в море. 
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 Методика 1. Осмотр поверхности противообрастающих 
композиций. При испытании противообрастающих покрытий одна 
кассета с большими образцами находится в море при постоянном 
погружении в течение 4-6 мес. Вторую кассету с образцами 
меньшего размера периодически поднимают и при осмотрах 
опытных противообрастающих композиций отмечают: 

− физическо-механическое состояние покрытия: вздутие, 
растрескивание, отслаивание, изменение цвета; 

− начало оседания первых организмов-обрастателей и их 
распределение по поверхности образца, что позволяет определять 
целесообразность дальнейшего испытания противообрастающего 
состава, теряющего свою эффективность. 

− при обрастании 25-30% поверхности противообрастающего 
покрытия, оно снимается с испытаний (большие и маленькие 
образцы), как неэффективное. 

При подъеме кассеты и осмотре исследуемых образцов после 
различных сроков испытания на морском стенде делаются 
фотографии обросшей поверхности каждого образца и отбираются 
образцы для лабораторных исследований сообществ 
микрообрастания и макрообрастания. В лаборатории проводится 
сравнительное изучение особенностей обрастания антропогенных 
поверхностей различного химического состава по структурным 
показателям: разнообразию, размеру колоний и особей осевших 
беспозвоночных и массе обрастания беспозвоночными и 
водорослями.  

Одновременно с изучением многомесячного обрастания 
различных антропогенных поверхностей, определяли сукцессию 
макрообрастания − последовательность оседания личинок 
беспозвоночных на пластинах в течение года. Для этого ежемесячно в 
кассету (рис. 2.3а) устанавливали 3 контрольных нейтральных 
образца из стекла или полиакрилата, через месяц эти образцы 
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снимали для изучения сформировавшегося биоценоза обрастания, а 
на испытания устанавливали другие чистые поверхности на которых 
изучается состав осевших в течение следующего месяца 
беспозвоночных. Снятые с испытаний пластины изучались под 
бинокулярном МБС10 при увеличении х12 или под лупой х4. 
Систематические исследования сукцессии обрастания проводились 
каждый месяц, начиная с февраля. Такие испытания позволяют 
определить биоразнообразие в районе испытательного стенда, 
выделить сезоны с максимальным оседанием личинок обрастателей и 
являются биологической основой при исследовании 
противообрастающих ЛКМ, что отмечено в многочисленных 
исследованиях [Долгопольская, Дегтярев, 1968; Николаенко, 
Смирнова, 1999; Полтаруха, 2000; Раилкин,2008; Смирнова и др., 
2021]. 

 

Рис.2.5 Спилы: − с эффективного (а) и  обросшего беспозвоночными (б) 
участков антиадгезионного покрытия 

 
У противообрастающих составов, теряющих эффективность, для 

изучения химических изменений в органической матрице методом 
ИК-спектроскопии отбираются пробы поверхностного микрослоя с 
помощью скальпеля. Для изучения особенностей распределения 
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наночастиц металлов в поверхностном микрослое антиадгезионных 
композициях делаются спилы участков поверхности для R-
спектрального анализа, рис. 2.5. 
 

2.4. Основные организмы- обрастатели в прибрежных 
акваториях севастопольских бухт  

 
Беспозвоночные 

В прибрежных акваториях севастопольских бухт оседание 
организмов обрастания и их развитие зависит от сроков размножения 
донных беспозвоночных, личинки которых обогащают меропланктон 
и изменяется по сезонам [Мурина и др., 2001; Лисицкая, 2017]. 
Личинки беспозвоночных и споры макроводорослей из бентосных 
сообществ мелководья оседают, прикрепляются и начинают 
развиваться на различных поверхностях. Обрастание в б. 
Севастопольская начинается в феврале с оседания и развития 
усоногих раков амфибалянусов и мшанок и продолжается по ноябрь, 
Многолетние изучения сообществ обрастания на антропогенных 
поверхностях в районе г. Севастополь показали, что в основном 
комплексе биоценоза обрастания (сидячие, прикрепленные 
организмы) доминируют [Брайко, 1985; Таможняя, 1989; Николаенко, 
Смирнова, 1996; Полтаруха, 2000; Марикультура …, 2007; 
Лебедовская и др., 2018; Смирнова и др., 2021]:  

−  Cryptosula pallasiana Moll, Conopeum seurati Canu, 
Bowerbankia gracilis Leidy; 

− Amphibalanus improvisus Darwin; 
−  Мytilus galloprovincialis Lamarck, Mytilaster lineatus Gmelin;  
− Botrillus schlosseri Pallas, Molgula euprocta Drasche; 
−  Obelia lоvеni Allman;  
− полихеты семейства Serpulidae. 
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Основные виды черноморских беспозвоночных-обрастателей 
представлены на рис.2.6. 

 
 
Рис. 2.6 Беспозвоночные, доминирующие в макрообрастании: корковая мшанка 
C. pallasiana (а); усоногий рак A. improvisus (б); нитчатая мшанка В. gracilis (в); 

полихеты из различных семейств (г); асцидия B. schlosseri (д); моллюск М. 
galloprovincialis (ж);  оболочники M. euprocta (е). 

 

По результатам долговременных наблюдений можно отметить, 
что оседание амфибалянусов в акваториях севастопольских бухт идет 
с февраля до конца ноября, однако количество осевших особей 
максимально в летне-осенний период. Ряд исследователей отмечают 
влияние гидрометеорологических условий на темпы размножения и 
жизнеспособность потомства усоногих раков, что может влиять на 
межгодовые неравномерности в количестве осевших особей [Брайко 
1985; Полтаруха, 2013]. Мидии половозрелы почти круглый год, за 
исключением зимних месяцев [Лисицкая, 2017]. Однако их оседание 
и развитие на антропогенных поверхностях зависит от динамики 
Тмор.воды. В некоторые годы, при недостаточном прогревании морской 
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воды в весенний сезон, оседание личинок мидии незначительное или 
отсутствует. Максимальная численность обычно наблюдается в 
апреле и сентябре – октябре [Kazankova, 2014; Лисицкая, 2017]. 
Следует отметить особенности оседания и развития трубчатых 
червей, которые могут доминировать в ценозах обрастания при 
слабом оседании на поверхность массовых форм обрастателей – 
амфибалянусов, мшанок. Гидроиды активно обрастают поверхность 
ранней весной и осенью, в остальное время они исчезают из 
сообщества обрастания. Обрастание наиболее разнообразно и 
интенсивно в период с июля по октябрь [Смирнова и др., 2021]. 
Максимальный вес обрастания до 600-800 г/м2 приходится на август-
октябрь [Николаенко, Смирнова, 1996]. 
 

Макрофиты 
В весенне-летний сезоны в ценозах обрастания антропогенных 

поверхностей встречаются различные макрофиты, рис. 2.7. 

 
Рис. 2.7 Доминирующие виды макроводорослей в сообществах обрастания 

антропогенных поверхностей: − макрофиты в многослойном обрастании (а, б). 
Водоросли: бурые: – Cystosiera barbata  Stackhouse C. Agardh (в); красные: − 

Ceramium rubrum Hads. Ag (г); зеленые: − Cladophora gracilis Kützing (д), Ulva 
sp. (е)  
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Макроводоросли родов Ulva и Cladophora встречаются в 
обрастаниях антропогенных субстратов на небольшой глубине при 
достаточной освещенности особенно в летний и весенний сезоны. 
Красные микроводоросли Ceramium rubrum, зеленые: Cladophora 
gracilis развиваются в многослойном обрастании на поверхности 
осевших мшанок, вокруг домиков амфибалянусов (рис 2.6а,б),  Ulva 
sp. преобладает по кромкам обросших пластин. 

Стендовые испытания в морских прибрежных акваториях 
завершают первый этап отбора перспективных противообрастающих 
композиций после их разработки и разнообразных отборочных 
лабораторных исследований. Морские стендовые испытания 
относятся к «жестким» морским испытаниям. Потому что в 
прибрежных акваториях при стационарных условиях происходит 
интенсивное обрастание антропогенных поверхностей 
макроорганизмами, благодаря разнообразию бентосных сообществ 
[Полтаруха, 2000; Раилкин, 2008]. Проверка защитных свойств 
различных противообрастающих составов в стационарных условиях 
позволяет выделить композиции, способные защитить окрашенную 
поверхность различных плавсредств не только во время движения 
судна, при котором обрастатели могут смываться потоком воды, но и 
при различных по продолжительности стоянках в порту, прибрежных 
акваториях или открытом море.  

Обоснование и проведение натурных морских испытаний 
регламентируется рядом нормативных документов [ГОСТ 16504-81; 
ГОСТ РВ 9.412-2001; РЗК НК-2001] и рекомендациями для 
испытания защитных ЛКМ с учетом особенностей различных 
географических районов, где изучается их эффективность [Раилкин и 
др., 2017; Карпов и др., 2003; Карпов и др., 2007]. Однако 
разнообразие новых материалов для судоремонта и судостроения, 
современные технологии изготовления защитных покрытий и их 
наномодифицированных композитов требуют расширять 



32 
 

методологию стендовых испытаний. Поэтому при отборочных 
испытаниях модельных противообрастающих составов, кроме 
изучения особенностей режима обрастания в районе морского стенда 
и контроля за эффективностью покрытия, необходимо проводить 
исследования химических изменений в поверхностном слое покрытия 
под влиянием биотических и абиотических факторов морской среды с 
использованием современных физических и химических методов 
анализа. Такой подход позволит выявить недостатки компонентного 
состава противообрастающей композиции, особенности нарушения в 
механизме ее действия и обоснованно проводить коррекцию состава. 

Эффективность противообрастающих композиций, созданных 
по современным технологиям, оценивается временем, в течение 
которого их поверхность в естественной морской среде свободна от 
макрообрастания. Одним из агрессивных факторов морской среды, 
влияющим на изменение химического состава органической матрицы 
противообрастающих композиций и механизм их защитного действия 
является сообщество перифитонных микроорганизмов. 
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Глава III 
 

Состав и особенности функционирования 
микроперифитона на антропогенных поверхностях 

 
В морской среде на различных антропогенных поверхностях в 

процессе оседания и размножения микроорганизмов в течение 1-3 сут 
формируется сообщество перифитонных микроорганизмов − СПМ 
или микроперифитон [Горбенко,1977; Dempsey, 1981; Dobretsov and 
Thomason, 2011]. В состав микроперифитона входят различные 
группы сапрофитных и автотрофных микроорганизмов. В процессе 
жизнедеятельности они формируют биопленку микрообрастания, 
включающую оседающий детрит и продукты метаболизма 
микроперифитона [Hamilton, 1987; Бобкова, 1990; Смирнова, 
Воронова, 1999]. На поверхности противообрастающих покрытий, 
содержащих органические полимерные материалы, биоцидные 
соединения или нанодобавки [Раилкин и др., 2017], СПМ 
функционирует в течение всего срока их эффективной защиты от 
макрообрастания (от 2-3-х до 5 и более лет). СПМ участвует в 
биоразрушении органической матрицы покрытий [Горбенко, 
Крышев, 1985; Горбенко, 1981,1990; Смирнова, 2000] и относится к 
агрессивному биотическому фактору морской среды. 

 
3.1 Методические подходы и аппаратурные комплексы при 

изучении биопленок микрообрастания поверхностей различного 
химического состава  

Микроорганизмы, формирующие биопленку микрообрастания 
на границе раздела «антропогенная поверхность – морская вода» 
участвуют в процессах биоразрушения колонизируемых 
поверхностей и создают условия для оседания и метаморфоза 
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личинок беспозвоночных. Изучение химического и биотического 
составов биопленок микрообрастания на антропогенных 
поверхностях позволяет определить особенности развития и 
взаимовлияния микроорганизмов в СПМ. При изучении 
микрообрастания используются: 

1) Микробиологические методы − микроскопирование, 
культивирование микроорганизмов на различных средах для 
определения численности и видовой принадлежности гетеротрофных 
бактерий (ГБ) и диатомовых водорослей (ДВ). 

2) Физико-химические методы (R-спектральный и R-
структурный анализы, ИК-спектроскопия) для изучения механизма 
деструкции ОВ и трансформации соединений тяжелых металлов и 
нанодобавок, введенных в противообрастающие композиции. 

3) Физические методы (микрокалориметрия) для изучения 
особенностей функционирования СПМ на нейтральных и 
противообрастающих поверхностях. 

Постоянным компонентом микрообрастания антропогенных 
поверхностей являются гетеротрофная, хемоорганотрофная 
микрофлора и ДВ [Horbound, Freiberger, 1970; Горбенко, 1977; 

Бобкова, 1990; Ковальчук и др., 2008; Смирнова, 2011]. На 
нейтральных поверхностях (стеклянные, металлические, из 
различных органических материалов), в зависимости от сезона, 
микрообрастание развивается в течение 2-3 недель, затем на него 
оседают личинки беспозвоночных и начинается сукцессия 
макрообрастания. На поверхности противообрастающих покрытий 
СПМ образует биопленку микрообрастания и вносит вклад в 
механизм их работы, рис. 3.1. 
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Рис. 3.1 Биопленка микрообрастания на противообрастающих составах после 
экспозиции в море: − 2.5 г., растворимая матрица, биоцид Си2О и ZnO  (а, б, в, 

г); – 1,5 г.  антиадгезионное покрытие, нанотехнология (д) 
 

 Биологические повреждения различных материалов в морской 
воде связаны в основном с жизнедеятельностью гетеротрофной 
микрофлоры, особенно на ранних этапах колонизации поверхности 
[Горбенко, 1981; Dempsey, 1981]. Изучение закономерностей 
развития ГБ, являющихся основной составляющей СПМ позволяет 
определить влияние химического состава различных поверхностей на 
динамику численности и биохимическую активность этой группы 
микроорганизмов. 

 
3.1.1 Исследования на микробиологическом анализаторе 

Bioscreen-С 
Разнообразие физиологических групп микроорганизмов в 

микроперифитоне определяли при изучении процессов роста 
(деления клеток микроорганизмов) природных популяций в 
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различных средах на микробиологическом микроанализаторе 
Bioscreen-С (LKB, Финляндия). Прибор позволяет в стерильных 
условиях проводить инкубацию и непрерывное измерение 
оптической плотности инокулятов, добавленных в ячейки 
микроплашки типа “соты” (200 ячеек) с выводом кривых роста на 
экран монитора, рис.3.2. 
 

 
Рис. 3.2 Работа на микробиологическом анализаторе Bioscreen-С, отдел 

«Биология обрастаний», ИнБЮМ, Севастополь 
 

Для получения кривых роста морских микроорганизмов на 
различных средах использовали программу BioRTN [Смирнова, 1998, 
1999; Муханов и др., 2000]. При прохождении света через суспензию 

клеток микроорганизмов происходит его поглощение и рассеивание, 
при этом, изменение оптической плотности суспензии зависит от 
численности и размера клеток. Для микробиологических работ 
использовали жидкие, полужидкие и плотные дифференциальные 
селективные среды: мясо-пептонный бульон (для аммонификаторов), 
плотная белково-агаровая (1:1), среда №4 (для ГБ), Гильтая (для 
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денитрофикаторов), Виноградского (для нитрификаторов 1 и 2 фазы); 
Бейеринка (для тионовых), и среду Гольдберга для роста 
фототрофного компонента микроперифитона  ̶ микроводорослей 
[Практикум…,1976; Горбенко, 1977;  Аникеев, Лукомская, 1977; 
Гудзь  и др., 2003]. Все питательные среды готовили на 
отфильтрованной морской воде, Приложение 1.  

Методика 2. Получение суспензии биопленок микрообрастания 
и подготовка проб для инкубирования на микробиологическом 
анализаторе. Для изучения биотического состава биопленок 
микроперифитона их снимали с поверхности исследуемых образцов в 
стерильную морскую воду и работали с суспензиями. Суспензии 
биопленок микроперифитона получали «методом тампонов» 
[Горбенко, 1977]. Для этого делали смывы биопленок 
микроперифитона с одной и другой стороны исследуемых 
поверхностей (учитывается площадь с которой делается смыв) в 10 
мл стерильной морской воды с помощью стерильного ватного 
тампона. После фильтрации полученной суспензии через ядерный 
фильтр с диаметром пор 0,46 мкм выделяли бактериальную 
фракцию. Микробиологические исследования проводили, используя 
суспензию биопленок микроперифитона, или, при необходимости, 
бактериальную фракцию этой суспензии.  

Соотношение подготовленных суспензий биопленки или 
бактериальной фракции и питательной среды в ячейке микроплашки 
1:10, общий объем инокулята в ячейке 0.33 мл, количество 
параллельных проб от 3 до 5 [Смирнова, 1999]. Микроплашка для 
микробиологических исследований показана на рис. 3.3.  

Кривые роста микроорганизмов в каждой из питательных сред 
строились в координатах: оптическая плотность (численность) − 
время инкубации. Время инкубации  ̶ 100 ч. Калибровку кривых роста 
проводили «чашечным методом». В чашки Петри на плотную агаро-
белковую среду высевали 0,1 мл инокулята из ячейки с мясо-
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пептонным бульоном после 5, 10, 20, 30, 40, 60 ч инкубации 
микроплашки на Bioscreen-С. Путем экстраполяции рассчитанного 
количества клеток в ячейке и соответствующей этому количеству 
плотности инокулята, получена зависимость: увеличение плотности 
инокулята в ячейке микроплашки на 0,2 условные единицы 
соответствует увеличению количества бактериальных клеток 
примерно в 5 раз. 

 

 
Рис. 3.3 Микроплашка, подготовленная к изучению кривых роста различных 

физиологических групп бактерий и ДВ в СПМ 

 

Для изучения разнообразия доминирующих микроорганизмов в 
микрообрастании, развивающемся на поверхности органических 
материалов использовали полиметакрилатные поверхности. 
Полиметакрилат  является полимером метакриловой кислоты и 
входит в состав органической матрицы многих противообрастающих 
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композиций. Биопленку микроперифитона снимали с 
полиметакрилатной поверхности после 20 сут экспозиции на 
прибрежном морском стенде. На рис. 3.4 показаны кривые роста 
основных групп микроорганизмов в суспензии микроперифитона 
полиметакрилатной поверхности, полученные на 
микробиологическом анализаторе Bioscreen-С.  

 

 
Рис. 3.4 Кривые роста доминирующих групп микроорганизмов в суспензии 

микроперифитона с полиметакрилатной поверхности после 20 сут экспозиции в 
море:1 – ГБ; 2 – денитрификаторы; 3 – аммонификаторы; 4 – нитрификаторы, II 

фаза; 5 – диатомеи; 6 – тионовые бактерии 
 
Отмечена активность сапрофитных микроорганизмов: 

гетеротрофов (рис.3.4, кривая 1), денитрификаторов (рис. 3.4, кривая 
2), тионовых (рис 3.4, кривая 6). Высокая активность 
денитрификаторов, растущих на среде Гильтая, связана с ростом и 
жизнедеятельностью диатомей, которые создают условия 
благоприятные для хемоорганотрофного метаболизма что отмечено в 
работе [Смирнова, 1999]. Прирост клеток ДВ в исследуемой 
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суспензии микроперифитона начинался после 38ч инкубации (рис. 
3.4, кривая 5) и переходил в продолжительную стационарную фазу.  

В морских прибрежных акваториях СПМ представлено 
различными физиологическими группами бактерий, 
цианобактериями и ДВ [Ковальчук и др., 2008; Андреева и др., 2020]. 
В бактериальной составляющей микроперифитона доминируют 
сапрофитные микроорганизмы, присутствуют бактерии цикла серы и 
азота, что отмечено многими исследователями [Горбенко, 1977; 
Кудриш, 2001; Коптева и др., 2001]. Поверхность бактериальных 
клеток несет отрицательный заряд из-за присутствия макромолекул, 
содержащих карбоксильные и фосфатные группы, благодаря чему 
бактерии способны оседать и закрепляться на твердых поверхностях 
[Bayer & Stoyer, 1990]. На прочность их прикрепления влияет 
присутствие на клеточных стенках выростов − пилей, фимбрий, 
жгутиков [Кудриш, 2001]. 

Методика 3. Определение численности ГБ в СПМ, «чашечный 
метод». Для количественного изучения гетеротрофов-
биодеструкторов, развивающихся на различных поверхностях, 
определяли их численность в суспензиях микроперифитона 
(Методика 2). Для этого делали посев 1 мл исследуемой суспензии и 
ее равномерное распределение с помощью стерильной лопаточки по 
поверхности плотной агарово-белковой среды в чашке Петри. Через 
5 суток подсчитывали число колонииобразующих единиц (КОЕ) ГБ в 
5-ти полях зрения (Ø одного поля зрения 1 см) под бинокуляром при 
х24, рис. 3.5.  
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Рис. 3.5 Подсчет колоний ГБ в чашках Петри в 5-ти полях зрения 

(культивирование 5 сут) 
 

Полученные результаты позволяют рассчитать количество ГБ в 
биопленке микрообрастания на исследуемой поверхности по формуле 
[Горбенко, 1977]: 
 

                N= M х 65 х S/5                                                           (3.1) 
 

где: N – количество ГБ на поверхности образца, клетки/см2; 
 M – среднее количество КОЕ в 1 поле зрения; 
 5 – количество просмотренных полей зрения; 
 65 – площадь чашки Петри, см2; 
 S – площадь экспериментальной пластины, с которой снята 
биопленка микрообрастания, см2 

 
Для сравнительного изучения особенностей динамики 

численности ГБ в микрообрастании использовали два органических 
состава: 

1 состав − смесь парафина и канифоли (соотношение 4:1)  
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2 состав – смесь парафина, канифоли (органическая матрица) и 
биоцида Cu2O, соотношение ингредиентов (в %) 45:30:25.  

В расплавленном состоянии нейтральную и токсичную смеси 
наносили на стеклянные пластины. Испытания подготовленных 
поверхностей в б. Севастопольская начались в июне 2016 г. при 
Тмор.воды>220С. Результаты, полученные после различных сроков 
экспозиции экспериментальных образцов, приведены на рис. 3.6. 

                                                          (а) 

 
    (б) 

   
                                                         

Рис. 3.6 Динамика численности ГБ в биопленках микрообрастания, определено 
«чашечным методом»: –  парафиново-канифольная поверхность, экспозиция 1 

мес (а); –  поверхность парафиново-канифольная с добавлением Cu2O, 
экспозиция 12 мес (б) 
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В летний сезон на парафиново-канифольной поверхности 
формируется СПМ, которое функционирует не более 3–4 недель. Как 
показано на рис. 3.6а, за этот период развитие ГБ проходит стадию 
экспоненциального роста − активного нарастания численности и 
разложения органического субстрата. Фазы замедления роста и 
стационарной фазы не наблюдается, поскольку на поверхность 
происходит оседание и метаморфоз личинок беспозвоночных, 
которые формируют макрообрастание. На токсичной поверхности 
популяции ГБ биопленки микрообрастания проходят стадии 
адаптации, экспоненциального и замедленного роста в течение 2-3 
мес (рис. 3.6,б). 

Численность гетеротрофов к концу экспоненциальной фазы 
роста на токсичной поверхности примерно в 8-10 раз ниже, чем на 
органическом канифольно-парафиновом субстрате. Затем, на фазе 
стационарного роста, происходит постепенная стабилизация 
численности гетеротрофов с периодическими небольшими ее 
флуктуациями (проявление деструкционной активности ГБ) на 
уровне 3,5-4,0·104 клеток/см2, что показано на рис. 3.6,б. 

При определении видового разнообразия ГБ, участвующих в 
биоразрушении органических соединений различных антропогенных 
поверхностей, проводится изучение культуральных, биохимических и 
морфологических особенностей индивидуальных колоний, 
выбранных в чашках Петри после определения их численности 
«чашечным методом». 

Методика 4. Изучение видового разнообразия ГБ в биопленках 
микрообрастания. После определения численности ГБ по Методике 2 
с поверхности белково-агаровой среды из чашки Петри выделялись 
выбранные колонии микробиологической петлей и высевались 
методом штриха на ˮкосойˮ агар. После инкубации изучались 
особенности роста по штриху, рис.3.7. 
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Рис. 3.7 Рост по штриху выделенных на косой агар колоний ГБ 

 
Также определялись чистота изолятов и морфология 18-20 

часовых культур под микроскопом при х1300 [Практикум по 
микробиол…,1976]. 

Выделенные на косой агар колонии давали плоский рост с 
ровным или волнистым краем. После хранения при температуре 2-
50С в течение месяца при пересеве не давали рост до 25% штаммов. 
Чистые культуры микроорганизмов высевались на разлитые по 
пробиркам различные селективные среды [Bergey`s Mannual…, 1957; 
Краткий определитель бактерий Берги, 1980], Приложение 2.  По 
особенностям роста бактериальных клеток на каждой среде, 
проводилась идентификация выделенных бактерий до рода и вида. 

Полученные результаты показали, что в прибрежных акваториях 
Севастопольских бухт на поверхности исследованных субстратов 
доминируют прямые или слегка изогнутые спороносные и 
неспороносные палочки, встречаются как грамположительные, так и 
грамотрицательные клетки. Исследованные культуры отнесены к 
классу Eubacteriae, порядку Eubacteriaies и к 4 семействам 
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Pseudomonadaceae, Bacteriaceae, Bacillaceae, Spirillaceae и родам 
Bucterium, Bacillus, Pseudobacterium, Chromobacterium, Pseudomonas, 
Vibrio, Micrococcus, Halobacterium. Со стеклянных поверхностей 
выделено 24 вида морских перифитонных ГБ, доминируют Bacillus 
megatherium De Bary 1884; B. ruber Feirer, 1927 syn: Thermobacillus 
ruber Feirer, 1927; B. albus Copeland, 1899. С органических 
поверхностей – смесь канифоли и парафина, полиметакрилат – 
выделено 11 видов, доминируют B. megatherium De Bary 1884; B. 
Muscoides Liborius,1886; Vibrio pertuensi Migula, Ford, 1927; 
Macrospore nigricans Migula, 1900. С органических поверхностей, 
содержащих Cu2O, выделено 12 видов морских ГБ, среди которых V. 
algosus Zobell et Uphan, 1944; Bucterium refractans Chester, 1901; 
Bacillus angulans Burchard, 1898; B. londus, Migula, 1900. 

Изучение видового состава фототрофной составляющей СПМ на 
нейтральных и токсичных поверхностях в различные сезоны года 
позволило отметить, что в СПМ развиваются как одиночные, так и 
колониальные формы диатомей, которые распространены в 
фитопланктоне и бентосных сообществах черноморского побережья 
Крыма [Гусляков и др., 1990; Ковальчук и др., 2008; Рябушко и др., 
2020]. Колониальные формы в виде нитей, лентовидные, 
цепочковидные, вееровидные образуются соединением клеток при 
помощи слизи и выростов панциря. На всех исследуемых 
поверхностях (стекле, органических материалах, токсичных 
противообрастающих покрытиях) в весенний и осенний сезоны 
встречаются представители родов Licmophora и Navicula. На рис. 3.8 
показаны встречающиеся в микроперифитоне стеклянных 
поверхностей ДВ. 
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                  Licmophora sp.          Ahnanthes sp.                Navicula sp .  

              
                      Nitzchia sp.                  Amphora sp.                  Striatella sp.          

            
             Pleurosigma sp.         колонии Melosira sp.       Cylindrotheca sp 
 

  Рис. 3.8 Диатомовые водоросли микроперифитона стеклянной поверхности, 
экспозиция 10 сут: 1 ряд – колониальные формы; 2, 3 ряды – одиночные клетки, 

увеличение х400 
 

Следует отметить, что на органических поверхностях, даже в 
присутствии биоцида, разнообразие диатомовых водорослей выше, 
чем на стекле. Однако на токсичной органической поверхности (в 
присутствии биоцида Cu2O) отмечено снижение численность ДВ по 
сравнению с нейтральной органической основой в 2.0-5.0, а со 
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стеклянной поверхностью в 1.5−2.5 раза. Максимальная численность 
ДВ в биопленках микрообрастания наблюдается в весенний сезон, 
доминируют диатомеи родов Licmophora и Striatella.  

Методика 5. Подсчет численности диатомовых водорслей в 
СПМ. Численность ДВ в исследуемых суспензиях СПМ подсчитывали 
в счетной камере Горяева в 5 больших квадратах. Подсчет клеток 
проводился во всех маленьких квадратах, входящих в большой (один 
большой квадрат включает 16 маленьких), перемещая их по 
диагонали в световом микроскопе при увеличении х400. Учитывая, 
что объем одного маленького квадрата составляет 4·10-3 (мм3), а 1 
мл = 103 мм3, для расчета использована формула [Методы 
физиолого-биохимического …, 1975]: 

 
                                  N = (4 х 106) х m                                                 (3.2) 

 
где: N – число клеток в 1 мл исследуемой суспензии (клетки/мл); 
 m – среднее число клеток в одном маленьком квадрате. 
 
 
После этого проводился расчёт количества диатомей на 1 см2 
исследуемой поверхности: 
 

                                  А = N х 10/S                                                   (3.3) 
 

где: А − численность ДВ (клетки/см2); 
 N – число клеток ДВ в 1 мл исследуемой суспензии (клетки/мл);  
10 – объем суспензии микрообрастания, снятого со поверхности 
образца, мл; 
 S – площадь поверхности образца (см2) 
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Численность доминирующих в микроперифитоне различных по 
химическому составу поверхностей ДВ в весенний и осенний сезоны 
приведена в табл. 3.1. Следует отметить, что в осенний сезон на фоне, 
сохранения постоянной круглогодичной группы ДВ, в 
микроперифитонных сообществах возрастает видовое разнообразие, 
особенно на органических поверхностях. 

Таблица 3.1 
Встречаемость и численность ДВ в микроперифитоне антропогенных 
поверхностей, б. Севастопольская (экспозиция 10 сут) 

 
 

Род 

Численность ДВ, клетки /см2 
 

Стекло 
 

Полиметакрилат 
Смесь 

полиметакрилат: Cu2O  
Апрель 2016 г., Тмор.воды

 11,0 ̶ 12,5оС 
Amphora sp. 3,8·103 5,4·103 1,2·104 

Ahnanthes sp. 0,3·103 1,8·103 0,6·103 
Licmophora sp. 2,4·104 1,9·105 7,3·104 

Navicula sp 1,8·103 6,0·103 9,0·103 
Nitzchia sp. 0,9·103 0,6·103 3,0·103 

Pleurosigma sp 0 0 0 
Striatella sp 2,1·105 3,31·105 2,6·104 

Общая численность 
ДВ  

2,4·105 5,35·105 9,8·104 

Сентябрь 2016 г. Тмор.воды 18,0 ̶ 19,5оС 
Amphora sp. 1,2·103 0,6·103 0 

Amphiprora sp, 1,2·103 0 0 
Coscinodiscus sp, 0 0,2·103 0 
Licmophora sp. 0,6·103 1,8·103 1,8·103 

Navicula sp 1,2·103 1,8·103 0,6·103 
Nitzchia sp. 0 0,2·103 0,2·103 

Pleurosigma sp 0 0,2·103 0 
Striatella sp 0 0 0,2·103 
Synedra sp. 0 0,6·103 0 

Общая численность 
ДВ 

4,2·103 5,4·103 2,8·103 
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3.1.2. Формирование химического состава биопленок 
микрообрастания в результате жизнедеятельности 
микроорганизмов 

В процессе жизнедеятельности СПМ, в основном в результате 
биоразрушения сапрофитной микрофлорой различных органических 
соединений, формируется химический состав биопленок 
микрообрастания, включающий карбонаты биогенного 
происхождения [Горбенко, 1990; Горбенко, Смирнова, 1992], 
экзополимеры, фосфолипиды, жирные кислоты, углеводы сложного 
состава и более простые по составу органические соединения 
[Bobkova, Smirnova, 1994; Смирнова, Воронова, 1999]. 

Динамика накопления карбонатных соединений и изменения 
величины рН в биопленке микроперифитона, развивающейся на 
поверхности противообрастающих составов, подготовленных по 
SMT-технологи (растворимая матрица − полиметакрилат и канифоль, 
биоцид – Cu2O) показана на рис. 3.9. 

Химический состав экзополимерных соединений зависит от 
физиолого-биохимических особенностей прикрепившихся 
микроорганизмов и связан с химическим составом морской воды 
[Bremer & Loutit, 1986; Таможняя и др., 1988; Таможняя, 1989; 
Смирнова, Воронова, 1999]. Сухая биомасса пленки микрообрастания 
на эффективных опытных противообрастающих композициях в б. 
Севастопольская (экспозиция в течение 2016−2017 гг.) возрастала от 
0,02 до 3,4 мг/см2, ее толщина достигала 140-155 µ. 

Физико-химические условия, которые формируются на границе 
раздела «поверхность противообрастающего состава – морская вода» 
влияют на оседание, прикрепление и развитие личинок 
макрообрастания. Среди неорганических соединений, найденных в 
биопленке, следует отметить аморфный кремнезем, входящий в 
состав створок ДВ, количество которого в среднем составляет 
4,61±4,0 % сухой массы биопленки [Горбенко, 1990]. В состав 
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биогенных соединений на нейтральных поверхностях (стекле) входят 
кристаллические соединения − кальцит (до 18,3±9.0% сухой массы 
биопленки) и кварц − SiO2 (от 2,0 до 11,0% сухой массы биопленки), 
что показано методом R-спектроскопии [Горбенко, 1990]. 

 (а) 

 
(б) 

 
(в) 

 
 

Рис. 3.9 Характеристика биопленки микрообрастания: – динамика численности 
бактерий-биодеструкторов (а); –   количество карбонатов (б);  – изменение рН 
биопленки (синяя кривая) по сравнению с морской водой (красная кривая) (в) 
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Разнообразные органические и неорганические продукты 
метаболизма СПМ, накапливающиеся в биопленке микрообрастания, 
регулируют величину рН микроперифитона, которая ниже, чем в 
морской воде и изменяется в диапазоне от 7,55 до 8,00 ед. рН. 
Понижение величины рН на протяжении всего срока работы 
противообрастающего покрытия в море способствует снижению 
отрицательного заряда его поверхности что повышает эффективность 
прикрепления бактерий [Кудриш, 2001]. Для изучения влияния 
основных факторов морской среды и микроперифитона на процессы 
биоразрушения противообрастающих покрытий информативен метод 
парных корреляций [Горбенко, 1990; Горбенко, Крышев, 1985; 
Горбенко, Смирнова 1992], результаты обработки многолетних 
данных приведены в табл. 3.2. 

Тесные корреляции (положительная и отрицательная) между 
содержанием карбонатов, выщелачиванием меди и сухой массой 
СПМ противообрастающих покрытий позволяют использовать ее как 
критерий эффективности противообрастающих составов с 
различными механизмами действия на макрообрастателей. 

Микробиогенное отложение карбонатов и кварца, понижение 
величины рН в поверхностном слое противообрастающих 
композиций (рисунок 3.8б,в) могут нарушать ожидаемый механизм 
их защитного действия и приводить к быстрой потере 
эффективности. Отложение неорганических соединений биогенного 
происхождения экранирует поверхность покрытия что особенно 
нарушает механизм работы антиадгезионных составов (Non-Stick-
технология). 

Кроме того, увеличение массы биопленки СПМ может влиять на 
выщелачивание биоцидных добавок и эффективность действия 
наночастиц на поверхности противообрастающих антиадгезионных 
составов. Изменение массы СПМ определяется не только 
абиотическими факторами морской воды, но и доступностью для 
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биоразрушения гетеротрофной микрофлорой СПМ органических 
соединений матрицы [Горбенко, 1990]. 

 
Таблица 3.2 

Парные корреляции (r) между основными параметрами 
поверхностного слоя противообрастающих составов (SMT-
технология), и абиотическими факторами морской воды 
 

Коррелируемые величины Коэффициент 
корреляции* 

Численность ГБ – содержание карбонатов в СПМ 0,611 
Численность ГБ – содержание кварца в СПМ 0,510 

Карбонаты – кварц в СПМ 0,480 
Карбонаты –кальцит в СПМ 0.750 
Карбонаты в СПМ − Тмор. воды 0,300 

Масса сухой биопленки СПМ − Тмор. воды 0,746 
Карбонаты в СПМ – рНмор. воды -0.603 

Кварц в СПМ − рНмор. воды -0.434 
Масса сухой биопленки СПМ – органическое 

вещество в СПМ 
0,574 

Численность ГБ на поверхности покрытия − 
растворение Cu2O 

0,652 

Выщелачивание Cu − масса сухой биопленки СПМ -0,780 
Кремнезем – диатомеи в СПМ 0,410 
Тмор. воды – РОВ морской воды 0310 

⃰ при n = 26, р=0,95; rmin = 0,39 
 

Неравномерное распределение обрастателей по поверхности 
таких покрытий является индикатором частичной деградации ее 
свойств под влиянием продуктов жизнедеятельности СПМ и 
факторов морской среды, рисунок 3.10.  
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Рис. 3.10 Гетерогенное оседание обрастателей на поверхности 

антиадгезионных противообрастающих составов, связанное с появлением 
неоднородности в химическом составе поверхностного слоя 

 

Использование физических методов − ИК-спектроскопии, R-
спектрального и R-структурного − анализа поверхностного слоя 
противообрастаемых составов позволяет контролировать недостатки 
их органической матрицы, связанные с деградацией ее свойств в 
морской среде.  

 
3.2 Физические методы изучения состава 

поверхностного слоя противообрастающих композиций 
после различных сроков морских испытаний 

 
Появление и развитие макрообрастания на поверхности 

опытных противообрастающих композиций при испытаниях в море 
свидетельствует о потере ими эффективности. Поэтому необходимо 
изучать особенности химических изменений в поверхностном 
микрослое противообрастающих композиций с различным 
механизмом действия.  
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Использование в противообрастающих покрытиях с 
растворимой матрицей Cu2O, разработка противообрастающих 
составов с биологически активными наночастицами металлов и 
оксидов металлов требует исследования путей их миграции, 
распределения и трансформации в поверхностном слое покрытия. 
Для изучения особенностей элементного состава поверхностного 
слоя противообрастающих составов перспективно использование 
рентгеновских методов анализа − R-спектросопии и R-структурного 
анализа [Смирнова и др., 1986]. Опираясь на результаты таких 
исследований можно обоснованно подбирать и изменять состав 
органической матрицы и пропорции органических и неорганических 
биоцидных соединений и нанодобавок при создании новых рецептур 
и улучшении эффективности отечественных штатных 
противообрастающих красок и эмалей.  

 

3.2.1 Метод R-спектроскопии 
Метод позволяет контролировать изменение химического 

состава тонкого поверхностного слоя противообрастающей 
композиции после различных сроков экспозиции в море. 
Сравнительный анализ распределения химических элементов в 
поверхностных слоях, снятых с различных участков защитного 
покрытия, позволяет определить причины потери эффективности 
разрабатываемых составов. Интенсивность R-спектров замеряется по 
аналитическим линиям основных элементов, входящих в состав 
исследуемых покрытий [Практические работы …,1961].  

Антиадгезионные противообрастающие составы на основе 
силикатного связующего относятся к покрытиям с низкой 
поверхностной энергией [Chambers  et al., 2006;  Раилкин и др., 2017; 
Анисимов и др., 2018]. Для большего снижения их поверхностной 
энергии при изготовлении используются нанотехнолигии: в составы 
добавляются наночастицы различных металлов и их окислов (FeZnO, 
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ZnO, FeCuO, CuO, ZnO-FeZnO, CuO-FeCuO, ZnTi2O4-ZnO, ZnTi2O4-
TiO2, Ag-TiO2 [Создание супергидрофобных наномодиф….Эл. рес.]. 
Постоянное присутствие и равномерное распределение наночастиц в 
тонком поверхностном слое таких противообрастающих составов 
обеспечивает их эффективную защиту от обрастания 
макроорганизмами.  

 
                                                

Рис. 3.11 Антиадгезионное противообрастающее покрытие, участки 
поверхности: – обросший амфибалянусами (а); – чистый от обрастания (б); 
 – срезы поверхностного слоя с этих участков и расположение облучаемых 

точек: – в районе домика амфибалянуса (в): – с чистого участка ( г) 
 
При испытаниях антиадгезионного покрытия было отмечено 

оседание амфибалянусов на некоторых участках покрытия.  На рис. 
3.11 показаны места расположения срезов тонкого поверхностного 
микослоя, сделанных с эффективного (отсутствие оседания 
макрообрастателей), рис. 3.11б и потерявшего эффективность 
(обросшего) участков противообрастающего антиадгезионного 
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покрытия (Non-Stick-технология), рис. 3.11а после их экспозиции на 
морском стенде в течение 16 мес (март 2019−июль 2020гг.).  

Расположение точек облучения на потерявшем эффективность 
участке вокруг домики амфибалянуса и на чистом от обрастания 
участке показано на рис. 3.11в и рис. 3.11б. Результаты изучения 
элементного состава этих участков методом R-спектроскопии 
показали разницу количественного состава химических элементов в 
исследованных срезах, что отмечено в табл. 3.3 и табл. 3.4.  

Сравнительное изучение полученных спектров показало, что в 
состав каждого облученного участка эффективной части 
поверхностного слоя входит 13 химических элементов, а на 
неэффективной их только 12. На всех облученных участках среза с 
обросшей поверхности (рис. 3.11в) отсутствует Zn. На облученных 
участках 1, 2, 3 (табл. 3.4 и рис. 3.1в), в районе основания домика, 
осевшего амфибалянуса, отсутствует Cu, наблюдается низкое 
содержание Al. 

Таблица 3.3  
Содержание химических элементов на эффективной части поверхности 
антиадгезионного состава, рис. 3.11г, 11облученных участков 

Спектр с 
участка 

Химические элементы, % 
С О Na Mg Al Si S Cl K Ca Fe Cu Zn 

1 28.5 12.0 0.0 0.5 0.0 0.7 1.6 1.5 0.0 0.0 2.8 50.8 1. 8 
2 17.6 8.5 0.0 0.7 0.1 0.8 1.5 0.9 0.1 0.2 1.8 66.4 1.5 
3 37.9 18.5 1.1 1.6 0.0 2.8 7.4 2.6 0.0 0.1 7.7 5.2 15.1 
4 45.0 15.3 0.5 0.9 0.0 1.69 13.3 2.9 0.0 0.2 7.9 4.3 7.9 
5 43.6 12.4 0.9 0.6 0.1 1.2 11.5 3.5 0.0 0.3 12.8 5.9 7.3 
6 44.1 43.0 0.9 0.6 0.3 1.4 12.9 3.5 0.0 0.4 8.3 4.8 8.8 
7 40.8 34.6 1.5 0.8 0.9 5.8 1. 2.2 0.3 3.1 3.9 3.0 1.2 
8 43.7 15.5 1.4 0.7 0.0 1.7 10.4 4.3 0.0 0.4 10.9 6.2 4.9 
9 42.9 31.3 1.4 2.1 1.3 7.8 1.4 2.1 0.3 2.6 2.8 2.7 1.4 

10 45.9 27.4 1.0 0.8 1.5 11.4 1.1 1.5 0.5 2.7 2.5 2.7 0.8 
11 47.6 32.2 1.2 0.8 0.2 2.9 1.4 3.7 0.1 0.9 6.1 2.2 0.9 

Среднее 39.8 20.2 0.9 0.9 0.4 3.5 5.9 2.6 0.1 1.0 6.1 14.0 4.7 
Станд. откл. 

(±) 
9.0 9.4 0.5 0.5 0.6 3.4 5.2 1.1 0.2 1.2 3.7 22.4 4.6 
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Таблица 3.4 
Содержание химических элементов на неэффективной части 
поверхности (рис. 3.11в) антиадгезионного состава, 8 облученных 
участков  

Спектр с 
участка 

Химические элементы, % 
 С   О Na Mg Al Si S Cl K Ca Fe Cu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 57.9 24.8 0.0 0.0 0.0 5.3 1.9 0.0 0.0 0.0 10.1 0.0 
2 20.6 46.5 0.4 0.8 0.3 0.7 1.0 0.5 0.0 27.9 0.4 1.0 
3 38.3 38.7 2.3 1.2 1.1 7.5 0.7 1.7 0.0 4.8 3.4 0.0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4 35.9 39.7 1.4 0.5 1.7 9.6 1.0 1.8 0.6 2.2 3.0 2.6 
5 34.8 37.4 1.1 0.6 2.3 8.8 1.1 1.6 0.7 7.6 2.3 1.7 
6 39.9 35.8 1.4 0.9 1.9 7.7 1.4 2.0 0.4 3.4 3.2 1.9 
7 75.9 14.0 0.0 0.3 1.5 3.2 0.5 1.3 0.5 0.4 1.5 0.9 
8 40.7 28.3 0.8 0.9 0.6 3.3 3.2 4.5 0.0 1.9 11.4 4.5 

Среднее 43.0 33.2 1.0 0.6 1.2 5.8 1.4 1.7 0.3 6.0 4.4 1.6 
Станд. 
откл. ± 

±16.7 ±10.3 ±0.8 ±0.4 ±0.8 3.1 0.8 1.3 0.3 9.2 4.0 1.5 

 
Отмеченная неравномерность химической структуры 

поверхности противообрастающего состава позволяет оседающим 
личинкам амфибалянусов проводить адгезивный синтез (транспорт 
Ca) и ассоциироваться на поверхности. Потерю эффективности на 
некоторых участках этого состава после 16 мес испытания в море 
можно связать со снижением содержания Cu, отсутствием Zn, 
пониженным и неравномерным распределением введенных 
нанодобавок, особенно Al (табл. 3.4). 

 
3.2.2 Метод R-структурного анализа  
Метод позволяет проводить прямое качественное и 

количественное определение кристаллических соединений, 
введенных в состав противообрастающих ЛКМ. Он основан на 
зависимости углов дифракции R-лучей от межплоскостных 
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расстояний исследуемой кристаллической структуры в результате 
чего появляется дифракционная картина (рентгенограмма). На 
рентгенограмме дифракционные максимумы для разных 
кристаллических систем (сингоний) располагаются под 
определенными углами. Межплоскостное расстояние связано с 
углами дифракции R-лучей соотношением Вульфа− Бреэгга 
[Практические работы…, 1961] 

 
                                         𝑛𝑛𝜆𝜆 = 2𝑑𝑑 SinΘ                                          (3.4) 
 
где: λ− длина волны R-лучей; 
 d – межплоскостное расстояние;  
Θ – угол скольжения R-лучей (дифракция); 
 n – порядок дифракции (целое число 1, 2, 3 и т.д.). 
 
По найденным межплоскостным расстояниям (d) можно 

определять химический состав исследуемой кристаллической 
структуры, используя стандартную международную рентгеновскую 
картотеку ASTE. Для наиболее распространенных в 
противообрастающих ЛКМ с растворимой матрицей биоцидов: Сu2O 
углы отражения − Θ 18030'; 21015'; 21045'; 30050'; 36050' и для СuO 
углы отражения − Θ 8015'; 16030'; 20019'; 28050'; 34045'. На рис. 3.12 
приведены рентгенограммы чистых биоцидов и противообрастающих 
композиций, содержащих 25% этих биоцидных добавок. 
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                                                        (а) 

 
                                                        (б) 

 
Рис. 3.12 Наложенные рентгенограммы: – Си2О, пунктирная линия и 

противообрастающая композиция на ее основе, сплошная линия (а); − СиО, 
пунктирная линия и противообрастающая композиция на ее основе, сплошная 

линия (б) 
 

Для каждой готовой композиции характерно сохранение 
основных дифракционных линий биоцидов, введенных в ее состав, – 
Си2О и СиО, но меньшей интенсивности. Это связано с химическим 
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взаимодействием окисей одно- и двухвалентной Сu с канифолью 
(смесью изомерных кислот) с образованием солей – резинатов Cu 
[Смирнова, 1988] и процессами их трансформации при 
приготовлении противообрастающего состава. Результатом этих 
процессов является: 

 − появление дифракционных линий в диапазоне низких 
значений углов отражения, которые не идентифицированы; 

− появление металлической Cu (Θ 25030'; 28045'; 45015'). 
По интенсивности дифракционных отражений R-лучей 

возможно количественное определение кристаллических соединений, 
присутствующих в противообрастающих составах. после различных 
сроков испытания в море. 

Количественный R-структурный анализ основывается на том, 
что на рентгенограмме линии определяемого кристаллического 
соединения тем интенсивнее, чем больше его содержание. Одним из 
методов является метод независимого эталона. Использование этого 
метода возможно в случае пропорциональности отношения 
интенсивностей аналитических линий исследуемого и эталонного 
веществ. Условие соблюдается, когда средний массовый 
коэффициент поглощения смеси мало отличается от массовых 
коэффициентов поглощения основных компонентов смеси, тогда 

 

                                      𝐾𝐾 ∙ 𝑋𝑋₁ = Jᵢ
Jϵ

                                                (3.5) 

 
где: Ji − интенсивность дифракционного отражения изучаемого 

соединения; 
 J𝛜𝛜  − интенсивность дифракционного отражения эталона;  
Х1  − количество изучаемого соединения, %; 
 K – коэффициент пропорциональности. 
 



61 
 

Для определения К строится калибровочный график по 
эталонным смесям, состоящим из изучаемого соединения и 
независимого эталона. Градуировочный график будет приближаться 
к прямой линии (К=1), если массовые коэффициенты исследуемого 
соединения и эталона достаточно близки и при изменении 
концентрации исследуемого вещества средний массовый 
коэффициент поглощения смеси меняется незначительно. 

Поскольку Сu2O используется в большинстве эффективных 
составов, изготовленных по SMT-технологии, проводилось ее 
количественное определением методом порошка (метод Дебая-
Шеррера) [Практические работы…, 1961] с независимым эталоном 
(Al) путем сравнения интенсивностей дифракционных линий 
алюминиевого эталона и порошка Сu2O. Расчёты при построении 
калибровочной кривой для количественно определения Сu2O в ЛКМ 
по методу независимого эталона приведены в табл. 3.5.  

 
Таблица 3.5 

Калибровочная зависимость для количественного R-структурного 
анализа (рабочие углы отражения Θ Сu2O 23010' и ΘAl 24030') 

Состав эталонной 
смеси 

Интенсивность (I) 
отражения, мм 

ICu2O/IAl Среднее 
значение 
ICu2O/IAl IAl    ICu2O 

5% Сu2O 
95% орг. матрица 

121 
121 

25 
25 

0,20 
0,20 

0,20 

  10% Сu2O 
90% орг. матрица 

119 
119 

45 
45 

0,38 
0,38 

0,38 

20% Сu2O 
80% орг. матрица 

121 
120 

74 
72 

0,63 
0,72 

0,61 

20% Сu2O 
80% орг. матрица 

125 
121 

137 
135 

1.12 
1.14 

1.13 
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R-структурный анализ показал, что в биопленке микрообрастания 
отсутствуют Cu2O, CuO и металлическая Cu, этот тяжелый металл 
накапливается в ней в виде карбонатов и комплексных соединений с 
аммиаком и сульфатами [Смирнова, Воронова, 1999]. Под влиянием 
химических и микробиологических факторов морской среды 
происходят изменения в молекулярной структуре органических 
компонентов матрицы покрытий в результате разрушения и 
гидратации по двойным связям, ионизации функциональных групп 
органических и металлоорганических соединений. Изменение 
структуры органических полимеров и более простых по составу 
органических и неорганических компонентов покрытий позволяет 
изучать метод ИК-спектроскопии [Смирнова, 1988; Смирнова, 
Воронова,1999; Мосунов и др., 2020]. 
 

3.2.3 Изучение деструкции органических соединений в биопленке 
микрообрастания методом ИК-спектроскопии 

Для изучения особенностей разрушения органических 
полимерных соединений, входящих в состав матрицы 
противообрастающих композиций под действием морской воды и 
деструкционной активности ГБ в биопленках микрообрастания 
информативен метод ИК-спектроскопии. 

Методика 6. Подготовка проб для проведения анализа. Для 
изучения изменения структурного состав органических соединений, 
входящих в состав матрицы противообрастающих покрытий, 
подготавливались соскобы с исследуемых поверхностей после 
различных сроков экспозиции в море. С помощью скальпеля снимали 
биопленку микрообрастания, а затем делали соскобы с 
поверхностного слоя покрытия на глубину выщелоченного слоя (до 1-
5 мм). Дифференцированное изучение рабочего слоя (отличающийся 
по цвету от исходного покрытия) на границе раздела «морская вода-
противообрастающее покрытие» позволяет определить 
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особенности разрушения органической матрицы исследуемого 
покрытия и природу соединений, накапливающихся в биопленке 
микрообрастания. Отобранные пробы высушивались при комнатной 
температуре, растирались в порошок, который использовался для 
проведения ИК-спектроскопии. Одновременно для контроля 
готовились соскобы слизистой пленки, снятой со стеклянной 
поверхности. Спектры снимались и идентифицировались в широком 
диапазоне длин волн от 600−800 см-1 до 4000 см-1. 

 
Наиболее вероятные области поглощения некоторых 

неорганических соединений и основных функциональных групп 
органических полимеров, используемых в матрицах большинства 
противообрастающих покрытий приведены в Приложении 3. 

Для изучения особенностей трансформации ОВ на различных 
поверхностях проведено сравнение разнообразия функциональных 
групп в биопленках, снятых с нейтральной стеклянной поверхности, 
на которой концентрируется оседающий детрит, и 
экспериментального состава, содержащего Cu2O и растворимую 
органическую матрицу на основе канифоли.   

На рис. 3.13 показаны ИК-спектры исследуемых биопленок 
микрообрастания после морских испытаний в б. Севастопольская. В 
органическом веществе бактериальной пленки стеклянной 
поверхности можно отметить невысокое содержание гидроксильных 
(3350 см-1) и эфирных групп (1150 см-1), метильные группы (1380 см-

1). Наблюдается присутствие насыщенных короткоцепочечных 
алифатических групп (широкая полоса 2800−2950 см-1), свободных 
карбоксильных (1750 см-1), кетонных (1740 см-1) и альдегидных (1725 
см-1) групп (рис. 3.13, сплошная линия). 
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Рис. 3.13 ИК-спектры биопленок микрообрастания, экспозиция 20 сут: − со 
стеклянной (сплошная линия) и органической: смесь канифоль-Cu2O 

(пунктирная линия) поверхностей  
 

В биопленке с поверхности противообрастающей композиции, 
содержащей Cu2O и канифоль, присутствуют гидроксильные группы 
(широкая полоса 3200−3400 см-1), карбоксилатные группы, связанные 
с металлом (широкая полоса при 1690−1700 см-1) и карбоксильные 
группы канифоли (1750 см-1), отмечается образование карбонатов 
меди (875см-1). Отложение карбонатов кальция происходит на 
поверхности стекла и противообрастающем составе (725 см-1), но на 
противообрастающем составе процесс интенсивнее, рис. 3.13 
(сплошная и пунктирная линии), из-за активного роста численности 
ГБ, который сопровождается биоразрушением и активным 
образованием карбонатов, что показано на рис. 3.9а,б. На начальных 
этапах колонизации поверхности состава с Cu2O ГБ адаптируются к 
повышенным концентрациям меди, которая связывается различными 
метаболитами, в том числе фосфолипидами [Bobkova, Smirnova, 1994; 
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Смирнова, Воронова, 1999], полоса поглощения связи Р=О в области 
1250 см-1. 

Разрушение канифоли в морской воде происходит не только в 
парафиново-канифольной смеси, но и в токсичных смесях, 
содержащих канифоль, Cu2O или CuO. Под действием химических и 
микробиологических факторов морской воды [Смирнова, 1988] у 
изомерных кислот (абиетиновой и пимаровой), входящих в ее состав, 
наблюдается гидратация по двойным связям (появление поглощения 
в широкой области 3200−3400 см-1) и ионизация карбоксильных 
групп (снижение интенсивности полосы поглощения при 1740 см-1) с 
последующим образованием карбоксилатных групп, что показано на 
рис. 3.14а при сравнении сплошной и пунктирной линий. 
 

 
Волновое число, см-1 

Рис. 3.14 ИК-спектры канифльно-парафиновой смеси (а) и составов на ее основе с 
добавлением CuO (б) и Cu2O (в) после: − приготовления, сплошная линия; − 6 мес 

экспозиции в море, пунктирная линия 



66 
 

При приготовлении составов с Cu2O и CuO, образуются 
резинаты – соли абиетиновой и пимаровой кислот, (появляется новая 
полоса в области ассиметричных и симметричных валентных 
колебаний 1590-1600 см-1), что показано на рисунке 3.14б,в 
(сплошная линия). Количество резинатов в составе с Cu2O больше и 
постепенно уменьшается при экспозиции в море. На начальных 
этапах биоразрушения органических молекул преобладают процессы 
деструкции карбоксильных групп, происходит разрушение С=С 
связей в ненасыщенных алифатических и циклических углеводородах 
с образованием гидроксильных групп. Отмеченные пути 
биоразрушения различных органических молекул, особенно 
трансформация функциональных групп, изменяют химические 
свойства органической матрицы противообрастающих композиций 
любого состава, что может нарушать механизм его действия. 

Деструкционную активность СПМ можно проследить, 
сопоставляя динамику численности ГБ и их биологическую 
активность, которая оценивается по потоку тепла (теплопродукции), 
выделяющегося при метаболизме СПМ. Для этого 
экспериментальные работы проводились одновременно на двух 
приборах – микробиологическом анализаторе Bioscreen-С и Мониторе 
биологической активности ТАМ 2277 (LKB, Швеция) [Смирнова, 
1998,1999, 2000]. 

 
3.2.4 Метод микрокалориметрии в исследовании 

деструкционной активности микроперифитона нейтральных и 
токсичных поверхностей 

Деление бактериальных клеток при разрушении органических 
субстратов сопровождается выделением тепла (теплопродукцией) в 
результате биологического преобразования энергии химических 
связей в молекулах органических соединений [Готтшалк, 1982]. 
Термограмма, изменение теплового потока во времени, является 
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интегральной характеристикой биохимических и физико-химических 
процессов, происходящих в любом биотопе [Microcalorimetry in 
biochemistry …,1972; Gustafsson, 1987]. При исследовании биопленок 
микрообрастания одновременно с теплопродукцией, в них 
определялись численность ГБ и ДВ и некоторые компоненты 
химического состава. Полученные результаты позволяют связать 
ритмику деления бактериальных клеток, амплитуду и форму 
термограмм, их интегральную площадь с доступностью субстрата для 
микробиологического разрушения.  

Микрокалориметрические характеристики СПМ получали 
прямым измерением теплопродукции биопленок микрообрастания 
ампульным методом на Мониторе биологической активности ТАМ 
2277 (LKB, Швеция), одновременно в 4-х цилиндрах [Смирнова, 
1998] Экспериментальные работы проводили в стеклянных ампулах 
объемом 3,0 мл, рис. 3.15. 

 

 
Рис.3.15 Cтеклянные ампулы для микрокалориметрических исследований: 

резиновая прокладка для герметизации ампулы (а); ампула с объектом 
исследования закрытая металлической крышкой (б) 
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Методика 7. Подготовка ампул для определения 
теплопродукции СПМ на мониторе ТАМ 2277. В измерительный 
цилиндр прибора помещали эталон  ̶ стеклянную ампулу со 
стерильной морской водой и пробу  ̶ ампулу с объектом исследования 
Экспериментальные работы проводили с суспензиями биопленок 
микроперифитона,  их бактериальными фракциями (см. Методику 1) 
или с кусочками покрытий, снятых вместе с биопленкой с 
поверхности экспериментальной пластины. Оптимальное 
соотношение площади кусочка субстрата к объему стерильной 
морской воды в ампуле 1:10. В ампулу с пробой осторожно, по 
стенкам, добавляли стерильную морскую воду до веса эталона, но не 
более 1/2 объема ампулы. Подготовку объектов исследования 
проводили в день отбора экспериментальных пластин с 
использованием стерильного скальпеля. 

Термограммы получали в течение 40-100 ч измерения 
теплопродукции исследуемых объектов при 20оС. Выходной сигнал 
измерялся в микроваттах (мкВт). По интегральной площади 
полученных термограмм можно рассчитать количество тепла в 
джоулях (дж), выделенное каждым биоценозом за один и тот же 
промежуток времени, используя зависимость: 

 

1Вт = 1дж/сек, отсюда 1дж= 106мкВт/ сек                               (3.6)  

 

При изучении деструкционной активности бактериальных 
популяций микроперифитона различных субстратов рассчитывали 
теплопродукцию (количество тепла) на 103 клеток ГБ. Для такого 
расчёта на термограмме определяли амплитуду максимального 
ростового профиля (в мкВт), а в ампуле количество ГБ и ДВ. 
Численность микроорганизмов рассчитывали по ранее приведенным 
методикам: для ГБ, «чашечный метод» (см. Методику 3) для ДВ, 
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камера Горяева (см. Методику 4). Полученные значения численности 
пересчитывали на 1см2 покрытия (если в ампулу помещали кусочек 
покрытия), или на 1мл суспензий микрообрастания. Кроме того, при 
расчетах учитывалось количество тепла, выделяемого в результате 
разнообразных физико-химических процессов, происходящих при 
контакте исследуемых поверхностей с морской водой, приведенное в 
табл. 3.6. 

Анализ данных, приведенных в табл. 3.6 позволил отметить, что 
процессы гидролиза, ионизации, гидратации органических 
соединений и Cu2O, входящих в состав исследуемых поверхностей, 
сопровождаются выделением тепла на уровне 0,3−2,5 мкВт, что 
необходимо учитывать при интерпретации термограмм. 
Исследования биопленок микрообрастания различных поверхностей 
на Мониторе проводились при одинаковых условиях. Поэтому 
предлагаемая интерпретация и сравнение результатов позволяют 
связать форму и амплитуду ростовых профилей термограмм с 
деструкционной активностью популяций ГБ в природных биоценозах 
микрообрастания различных субстратов. 

Деструкционная активность гетеротрофов в СПМ испытанных 
поверхностей является периодическим процессом. Амплитуды 
ростовых профилей и периодичность их появления на термограммах 
определяются фазой роста и численностью ГБ, организацией их 
ферментативного аппарата и широтой спектра питания. Между 
численностью ГБ в биопленке, помещенной в ампулу и амплитудой 
ростового профиля наблюдается тесная корреляционная связь r = 
0,722 (rmin = 0,390 при n=29, ρ=0,95) [Смирнова, 2000]. 
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Таблица 3.6 
Количество тепла, выделяемое при физико-химических процессах на 
границе раздела «антропогенная поверхность – морская вода» * по 
[Смирнова, 2000] 

 
Поверхность 

 
Растворимость 

Изменения в зоне контакта 
«морская вода-поверхность» 

Диапазон 
изменения 

теплопродукции, 
мкВт 

Химический состав рН 

Стекло Нерастворимое 
неорганическое 

соединение 

Формирование на 
поверхности 

органического 
монослоя [Wahl et. al., 

1989] 

7,8–7,9 1,2–2,2 

Канифоль 
(природная смола) 

5-10 мг/л·сут 
[Горбенко,1981] 

Ионизация 
карбоксильных групп, 

гидратация по 
двойным связям 
[Смирнова, 1988] 

7,3–7,4 0,3–1,9 

Парафин (н-алкан С17 
–С26) 

1-2 мг/л·сут 
[Горбенко,1981] 

Появление 
гидроксильных групп 

[Коронелли, 1980] 

7,4–7,6 2,0–2,5 

Смесь канифоль-
парафин: Сu2О 

(1,5:1,0:1,0) 

Сu2О – 5,4 мг/ 
[ Защита от 

обрастания, 1989] 

Появление 
карбоксилатных групп, 

ионной меди и ее 
комплексных 

соединенй 

7,2 –7,3 0,3–2,3 

Полиметакрилат 
(синтетический 

полимер) 

15. мг/л Гидролиз 
макромолекул, 

увеличение числа 
концевых метильных 

групп 

8,1 –8,3 1,5–1,2 

Смесь 
полиметакрилат: 

Сu2О (3:1) 

Сu2О – 5,4 мг/л 
[Защита от 

обрастания, 1989] 

Появление 
медьорганических 

соединений 

8,4 –8,6 Не измерено 

  *для определения использованы стерильные образцы исследуемых 
антропогенных поверхностей. 

 
Проведенные исследования показали, что форма ростовых 

профилей связана с химическим составом и стереохимическими 
особенностями строения органических молекул в составе различных 
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поверхностей. Особенности химической структуры исследованных 
органических материалов приведен в табл. 3. 7.   

Таблица 3.7 
 Типы связей в молекулах исследованных органических материалов 

Материал Формула Примечание 

Парафин 
n =18 − 35 

[ −СН2− СН2−]n Насыщенный углеводород 
(алкан), 

Полиэтилен 
терефталат 

 

Насыщенный полиэфир 
терефталиевой кислоты и 

этиленгликоля 

Канифоль− 
смесь 
абиетиновой (1) 
и пимаровой (2) 
кислот 
 

  
(1)                              (2) 

Смесь изомеров 
циклической одноосновной 

кислоты (более 60% 
абиетиновая кислота) 

 
На рис. 3.16 показано разнообразие ростовых профилей термограмм 

биопленок микрообрастания этих поверхностей после 20 сут экспозиции в 
море. 

 
Рис. 3.16 Термограммы биопленок микрообрастания различных субстратах: 

канифоль (а); парафин (б); полиэтилентерефталат (в) по [Смирнова,2000] 
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Следует отметить особенность ростового профиля на канифоли 
− расщепление максимального пика теплового потока. В работе 
[Schaarschmidt, Lamprecht, 1976] показано, что такая форма ростового 
профиля на термограммах наблюдается при микробиологической 
деструкции стереохимически сходных органических соединений. 
Канифоль – смесь изомерных органических кислот (циклические 
углеводороды с карбоксильными группами и двойными связями) 
относится к таким соединениям.  

Для изучения деструкционной активности ГБ на разных стадиях 
развития (лог-фаза, фазы экспонциального и замедленного роста) 
было проведено сопоставление кривых роста ГБ в СПМ, которое 
развивается на поверхности нейтральных субстратов в течение 2-3 
недель и теплопродукцию этих же биопленок микроперифитона. 

 
3.3.5 Изучение деструкционной активности СПМ на различных 

субстратах с использованием термограмм и кривых роста ГБ 
Для исследований деструкционной активности ГБ использовали: 

стекло, канифоль, синтетический органический полимер – 
полиметакрилат и смесь полиметакрилата с Cu2O. Макромолекулы 
полиметакрилата, состоящие из повторяющихся звеньев состава [-
CH2-CH(COOCH3)]n и канифоль: смесь изомерных смоляных кислот  ̶  
абиетиновой и пимаровой − с общей формулой С19Н29СООН (табл. 
3.7), являются доступной формой углерода для ГБ [Gibson, 1980]. При 
изучении влияния биоцида Cu2O на развитие ГБ готовили смесь 
полиметакрилат: Cu2O (соотношение ингредиентов 3:1). Канифоль, 
полиметакрилат и смесь полиметакрилат: Cu2O в расплавленном 
состоянии наносили на стеклянные пластинки и после образования 
гладкой поверхности ставили на испытания в море. После 3, 9, 15, 21 
и 27 сут экспозиции для исследований снимали с испытаний по одной 
экспериментальной пластине каждого материала.  Поверхность 
каждого образца осматривали под бинокуляром х24 на отсутствие 



73 
 

личинок беспозвоночных. Затем, на каждой из 4-х 
экспериментальных поверхностях определялась численность ГБ (см. 
Методику 2) делался соскоб биопленки микрообрастания для 
изучения теплопродукции (см. Методику 6).  

Кривые роста численности популяций ГБ на исследуемых 
субстратах после экспозиции в море в течение 27-ми сут, приведены 
на рис. 3.17. 

 

 
 

Рис. 3.17 Кривые роста популяций ГБ на поверхности: 1 – полиметакрилата с 
добавлением Cu2O; 2 – полиметакрилата; 3 – канифоли; 4 – стекла 

 

Полученные результаты показали, что стадия адаптации ГБ (lоg-
фаза) на стекле, канифоли и полиметакрилате не превышала 3 сут. На 
полиакрилатной поверхности в присутствии биоцида она возрастала 
до 7-9 сут (рис. 3.17, кривая 1). Экспоненциальная стадия роста ГБ 
(lg-фаза) на полиметакрилатной (нейтральная и токсичная) и 
канифольной поверхностях (рис. 3.17, кривые 1, 2, 3) 
характеризовалась активным приростом клеток ГБ и активным 
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разложением органического вещества, что контролировалось по 
динамике отложения карбонатных соединений в биопленке 
микрообрастания [Горбенко, Смирнова, 1992; Смирнова, 1998]. 

Для стеклянной поверхности характерно разнообразие 
химического состава биоразрушаемого материала, адсорбированного 
на ее поверхности [Wahl et. al., 1989]. В работе [Абросов, Ковров, 
1977] показано, что приспособленность вида к широкому пищевому 
спектру уменьшает скорость роста численности бактериальных 
клеток, поэтому на поверхности стекла наблюдается самая низкая 
скорость прироста ГБ  (рис. 3.17, кривая 4).  

Микрокалориметрические исследования биопленок 
микрообрастания стеклянной и канифольной поверхностей также 
подтверждают зависимость амплитуды и формы ростовых профилей 
на термограммах от химического состава этих субстратов. На 
термограммах деструкционная активность СПМ (продолжительность 
потребления субстрата ГБ) соответствует отрезку времени, в течение 
которого теплопродукция возрастает от фоновой до максимальной 
величины ростового профиля. 

Микробиологические процессы в 3-х суточных микроценозах 
стеклянной поверхности сопровождались тепловым потоком, 
величина которого не превышала 2,5–3,5 мкВт. Из них от 10 до 20% 
теплопродукции приходилось на физико-химические процессы, 
происходящие на границе раздела «твердая поверхность – морская 
вода», что отмечено в табл. 3.6. Деструкционная активность 
гетеротрофной микрофлоры имела дискретный характер в результате 
последовательной утилизацией различных по составу источников 
углерода [Ждан-Пушкина, 1984]. Продолжительность клеточного 
деления 7-8 ч, периодичность − от 10 до 12 ч (рис. 3.18а, кривая 1). В 
9-ти суточном микроценозе наблюдался непрерывный характер 
проявления деструкционной активности ГБ, что объяснятся с 
активированием к этому времени внутриклеточного регуляторного 
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механизма, позволяющего ГБ не последовательно, а одновременно 
потреблять адсорбированные на поверхности стекла различные по 
химическому составу субстраты [Абросов, Ковров, 1977]. На 
термограмме появляется один продолжительный, до 29 ч, ростовый 
профиль (рис. 3.18б, кривая 1) с возросшей до 4,0 мкВт 
теплопродукцией и продолжительностью клеточного деления до 12-
15 ч. 

Утилизация канифоли ГБ, независимо от сезона, длительности 
экспозиции и плотности бактериальных клеток сопровождалась 
характерным по форме ростовым профилем (рис. 3.18а,б, кривые 2). 

 

 
 

Рис. 3.18 Термограммы биопленок микрообрастания стеклянной (кривые 1) и 
канифольной (кривые 2) поверхностей после испытаний в море, летний период:  

− экспозиция 3-е сут (а);  − экспозиция 9 сут (б) по [Смирнова, 2000] 
 

Активность гетеротофов в СПМ на канифоли продолжалась 10-
12 ч.  Незначительные флуктуации теплопродукции можно связать с 
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наложением тепловых эффектов растворения, гидратации и 
диссоциации смоляных кислот, которые были отмечены в табл. 3.6. 

При разрушении органической молекулы энергия химической 
связи расходуется бактериальными клетками в процессе метаболизма 
и накапливается в виде бактериальной продукции [Готтшалк, 1982; 
Ждан-Пушкина, 1984].  

Изучение микробиологического повреждения полиметакрилата 
показало, что использование энергии химической связи этого 
полимера максимально на раннем этапе колонизации субстрата. В 
этот период деление бактериальных клеток (оно происходит при 
разрушении различных химических связей органических молекул) и 
сопровождающий процесс тепловой поток происходит непрерывно, 
отмечается быстрое нарастание численности ГБ рис. 3.17, кривая 2. И 
только к фазе стационарного роста ритмика деления бактерий 
приобретает дискретный во времени характер.  Рассчитанные 
величины теплопродукции 103 клеток ГБ на этом субстрате после 9- и 
21- суточных экспозиций в море приведены в табл.3.8.  

 
Таблица 3.8 

Микрокалориметрическая характеристика биопленок 
микрообрастания полиметакрилата и  смеси полиметакрилат: Сu2О       

Субстрат Экспоз
иция в 
море, 
сут 

Микрокалориметрия 
Содержание ампулы Теплопродукция, мкВт 

Субстрат, 
см2 

Микроорганизмы, 
клетки 

Максимум На 103 
ГБ 

ГБ ДВ 
Полиметакрилат 9 0,12 3,2∙103 4,3∙102 2,8 0,88 

То же 21 0,12 4,1∙102 1,7∙103 6,0 14,60 
Смесь 

полиметакрилат: 
Сu2О () 

 
9 

 
0,16 

 
5,6∙103 

 
1,3∙103 

 
1,5 

 
0,27 

То же 21 0,07 4,1∙102 1,1∙103 3,8 6,10 
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На начальных этапах колонизации поверхности, несмотря на 
деструкционную активность ГБ, большая часть энергии разрушаемых 
химических связей накапливается в виде бактериальной продукции. В 
фазе замедленного роста, которая для СПМ на полиметакрилатной 
поверхности начиналась после 17-20 сут экспозиции в море, 
теплопродукция 103 клеток ГБ увеличивалась в 10-15 раз и достигала 
максимального значения, табл. 3.8. СПМ приближается к 
устойчивому состоянию, стабилизации численности ГБ (рис.3.17, 
кривые 1,2) при котором требуются минимальные энергетические 
затраты для функционирования. 

В присутствии соединений Cu (смесь полиметакрилат: Си2О) 
отмечено снижение величины теплового потока как в 9-ти, так и в 21-
суточных микробиоценозах. При стабилизации численности ГБ 
количество тепла, выделяемого 103 клетками, так же достигает более 
высоких значений, чем на первых этапах колонизации поверхности.  
Однако для функционирования на жизненно необходимом уровне в 
присутствии соединений Cu гетеротрофам необходимо использовать 
больше энергии на биохимическую адаптацию к условиям обитания 
[Смирнова, Воронова, 1999], что на 60-75% снижает их 
теплопродукцию, табл. 3.8. 

Таким образом микрокалориметрическое исследование 
биопленок микрообрастания, которые развиваются на любых 
материалах, попадающих в морскую воду, показали доступность их 
поверхностей для микробиологического биоразрушения. Расчеты 
теплового потока по полученным термограммам [Смирнова, 2000] 
показали, что для синтетических полимерных соединений 
этиленового ряда (полиэтилентерефталат, полиметакрилат), скорость 
роста теплового потока изменяется от 0,50 до 0,62 мкВт/ч. 
Микробиологическое разрушение алифатических линейных 
углеводородов, входящих в состав парафина, сопровождается низкой 
скоростью роста теплового потока, не превышающей 0,20 мкВт/ч, 
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циклических органических соединений (канифоль) – 0,17 до 0,35 
мкВт/ч. 

 
 3.3.6 Влияние биоценотических факторов на теплопродукцию 

СПМ 
Процесс жизнедеятельности СПМ на антропогенных 

поверхностях сопровождается биоразрушением органических 
соединений различного строения. В результате метаболизма 
сапрофитных микроорганизмов происходит переход биогенных 
элементов в химические формы, доступные для первичных 
продуцентов и создаются условия для развития в СПМ фототрофных 
микроорганизмов. В прибрежных акваториях Севастопольского 
взморья в микроперифитоне различных антропогенных поверхностей 
в фототрофной составляющей доминируют ДВ. Известно [Максимова 
и др., 1984; Савельев и др., 1990], что ДВ не участвуют в деструкции 
ОВ, но могут влиять на ГБ в процессе микробиологического 
разрушения субстрата. Для изучения взаимоотношения ГБ и ДВ 
экспериментальные работы проводили с альгобактериальными и 
бактериальными фракциями биопленок микрообрастания, 
выделенных с канифольной поверхности (см. Методику 1).  

Исследования основывались на одновременном сравнительном 
изучении кривых роста миикроорганизмов СПМ на 
микробиологическом анализаторе Bioscreen-С (см. Методику 1) и 
теплопродукции (см. Методику 6) подготовленных фракций 
биопленки микроперифитона. При изучении видового разнообразия 
альгобактериальной фракции (микроскопирование при увеличении 
х400) отмечено доминирование ДВ родов Licmophora, Ahnanthes, 
Striatella, Amphora, Navicula, Cylindrotheca. 

Кривые роста основных групп сапрофитных микроорганизмов, 
полученные при культивировании исследуемых фракций на 
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микробиологическом анализаторе Bioscreen-С в течение 100 ч, 
приведены на рис. 3.19. 
                                                           (а) 

 
(б) 

         
                                                                  

Рис. 3.19  Кривые роста микроорганизмов в биопленке микрообрастания 
канифольной поверхности после 20 сут экспозиции в море : 1 – гетеротрофы; 2 
– аммонификаторы; 3 – тионовые; 4 – диатомеи; – альгобактериальная фракция 
(а); – бактериальная фракция (б)   

 
В присутствии ДВ продолжительность фаз экспонциального и 

замедленного роста у аммонификаторов и тионовых бактерий 
сокращалась примерно в 2 раза.  У гетеротрофов экспонциальная 
фаза роста начиналась после 20 ч культивирования и 
характеризовалась активным приростом клеток в течение 10 ч с 
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последующим переходом в фазу замедленного роста (рис. 3.19а). При 
сравнении кривых роста ГБ в альгобактериальном смыве и 
бактериальной фракции этих смывов отмечено, что в бактериальной 
фракции деструкционная активность ГБ (фаза экспонциального 
роста) продолжалась более длительное время − в течение 60 ч, что 
показано на рис. 3.19а, б.  
 По микрокалориметрическим характеристикам тех же 
альгобактериальных и бактериальных суспензий, так же наблюдалось 
ингибирование продолжительности экспонциальной фазы (периода 
активного разрушения органики) роста ГБ на 40–50%, что уменьшало 
теплопродукцию в 2-3 раза. Результаты экспериментальных 
наблюдений и расчетов показаны в табл. 3.9 
 

Таблица 3.9 
Влияние ДВ на теплопродукцию и продолжительность фаз роста ГБ 
на рыбо-пептонном бульоне в суспензиях микроперифитона 
канифольной поверхности 

 
Состав суспензии 
микроперифитона 

 
 

Численность в 
ампуле 

Теплопродукция Ингибирование,% 

ГБ ДВ Диапазон 103 клеток 
ГБ 

Тепло 
продук 

ции 

lg-фазы 
роста ГБ 

Альгобактериальный 
смыв 

1.5∙105 2.3∙104 8.41−32.37 0.21  
57±6 

 
50±7 

Бактериальная фракция 6.5∙104  0.0 12.42−36.45 0.56 

 
Результаты, полученные классическими микробиологическими 

и физико-химическими методами, показали особенности 
формирования и жизнедеятельности СПМ, развития биопленки 
микрообрастания, являющейся первой стадией обрастания любой 
антропогенной поверхности, попадающей в морскую воду.  В 
процессе жизнедеятельности СПМ, в основном в результате 
биоразрушения сапрофитной микрофлорой различных органических 
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соединений, входящих в состав антропогенных поверхностей или 
оседающих на нее в виде взвеси, формируется химический состав 
биопленок микрообрастания. Среди сапрофитной микрофлоры в 
СПМ доминируют гетеротрофные бактерии, которые в качестве 
источника энергии и углерода используют органические соединения. 
На любой антропогенной поверхности в морской среде в результате 
жизнедеятельности ГБ: 

− на границе раздела «поверхностный микрослой−морская вода» 
происходит биоразрушение различных органических соединений, 
ведущее к изменению их химических свойств;  

− наблюдается нарастание биопленки микрообрастания, 
подкисление поверхностного микрослоя и отложение продуктов 
метаболизма СПМ − аморфных карбонатных соединений, кальцита и 
кварца;  

− отмечается выделение тепла биопленкой микрообрастания, 
что может быть одним из факторов, привлекающих личинки 
обрастателей к оседанию и прикреплению на антропогенных 
поверхностях.  

Особенности жизнедеятельности СПМ необходимо учитывать 
при составлении рецептур современных противообрастающих 
композиций и покрытий. Потому что экологические условия, 
создающиеся на границе раздела «антропогенная поверхность – 
морская вода» оказывают влияют на оседание, прикрепление и 
развитие личинок макрообрастателей.  Макроорганизмы-
первопоселенцы формируют условия для последующего оседания 
беспозвоночных и развития сукцессии макрообрастания. 
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ГЛАВА IV 
 

Биоразнообразие сообществ обрастания антропогенных 
поверхностей в прибрежных акваториях юго-западного 

побережья Крыма 
 

4.1. Развитие сообществ макрообрастания на 
различных антропогенных поверхностях  
 

При изучении обрастания металлических и неметаллических 
материалов (полимерные материалы различного состава, стеклянные 
поверхности) и определении эффективности различных опытных 
составов противообрастающих ЛКМ проводятся их испытания в 
морских прибрежных акваториях. Благодаря разнообразию бентосных 
сообществ, наиболее интенсивное обрастание происходит в 
прибрежных акваториях при стационарных условиях [Николаенко, 
Смирнова 1996; Полтаруха, 2000; Раилкин, 2008]. В процессе 
жизненного цикла бентосных беспозвоночных их расселительные 
ювенильные формы некоторое время ведут планктонный образ жизни, 
разносятся течением и оседают на поверхность различных субстратов, 
в том числе антропогенных [Раилкин, 2008; Kazankova, 2014; 
Казанкова, 2016; Chelyadina et al., 2017; Рябушко и др., 2019]. При 
колонизации любой антропогенной поверхности происходит 
последовательное или одновременное оседание личинок 
беспозвоночных (макрообрастателей), а также замена одних видов 
макрообрастателей на другие, которые появляются в планктоне в 
зависимости от сезона (Таможняя, 1989; Николаенко, Смирнова, 1996; 
Гринцов, Полтаруха, 2004; Лисицкая, 2017; Chelyadina et al., 2017; 
Лебедовская и др., 2018), 

 



83 
 

В местах проведения испытаний различных материалов 
необходимо изучать закономерности формирования сообществ 
макрообрастания, их зависимость от физико-химических факторов 
морской среды [Николаенко, Смирнова, 1996; Раилкин, 2008; Раилкин 
и др., 2017]. К основным факторам, определяющим появление и 
развитие сообществ макрообрастания относятся:  

− направление и скорость течения, температура, освещенность, 
соленость морской воды, которые влияют на появление, оседание и 
развитие личинок беспозвоночных и спор макроводорослей 
[Лисицкая, 2017; Казанкова, 2016; Рябушко и др., 2020]. 

− глубина погружения образцов различных материалов 
[Лебедовская и др., 1918],  

− химический состав исследуемых поверхностей, которые можно 
разделить на нейтральные (металлы и сплавы, стекло, органические 
полимерные материалы) и противообрастающие, созданные по 
современным технологиям [Chambers et.al., 2015; Раилкин и др., 2017]. 

 
4.1.1 Беспозвоночные, входящие в основной комплекс обрастания 

антропогенных поверхностей в севастопольских бухтах 
 

Усоногие раки (Cirripedia) 
Усоногие раки являются одной из основных групп в обрастании 

различных поверхностей в южных морях [Горбенко, 1977; Зевина, 
1994; Звягинцев, 2005; Полтаруха, 2013].  Усоногие раки эврибионтны, 
устойчивы к загрязнению морской воды, опреснению и другим 
неблагоприятным факторам [Брайко, 1985; Раилкин, 2008]. Оседание 
этих беспозвоночных чаще всего происходит одновременно с другими 
гидробионтами-обрастателями, рис.4.1. 
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Рис. 4.1 Оседание А. improvisus на оргстекло: − апрель, Ø домиков до 0.3 см (а);  

− июнь-август (б); май-сентябрь, Ø домиков от 0.5 до 1,2 см (в) 
 

Личинки усоногих раков способны первыми садиться и 
развиваться на поверхностях, защищенных противообрастающими 
покрытиями с различным механизмом действия [Полтаруха, 2000]. 
Этому способствует химический состав их секрета-цемента, который 
позволяет надежно прикрепляться домику усоногого рака к 
поверхности любого физико-химического состава [Раилкин, 2008]. 
Обычно оседание личинок А. improvisus начинается по кромкам 
образцов, затем популяция колонизирует всю поверхность, что 
показано на рис.4. 2.  
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Рис. 4.2 Развитие А. improvisus на теряющих эффективность 

противообрастающих покрытиях:  – амфибалянусы, Ø домика 0.5 см и 
полихеты, экспозиция 9 мес (а, б); – популяция амфибалянусов, Ø домика 0.3-

0.8 см,  экспозиция 12 мес (в, г) 
 

Некоторыми авторами [Рудякова, 1967; Защита от обрастания, 
1989] отмечена способность усоногих раков в сообществах 
океанического обрастания в процессе роста разрушать и раздвигать 
противообрастающие покрытия, вызывать коррозию 
судостроительных сплавов под слоем покрытия [Корякова и др., 1998]. 
В прибрежных акваториях севастопольских бухт на некоторых 
противообрастающих составах на основе хлоркаучуков личинки 
усоногих раков так же проникают через поры под слой состава и 
домики растущих амфибалянусов не только «прорезают», но и 
поднимают его в процессе роста, что показано на рис. 4.3. 
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Рис. 4.3 Разрушение противообрастающего покрытия домиками растущих 

амфибалянусов. 
 

 

 
Рис. 4.4 Обрастание усоногими раками органических полимерных 

поверхностей: − A. improvisus, летние ценозы, 2020 г.(а); − рак-вселенец экспозиция, июль-
октябрь 2021г. (б); − усоногий рак, Атлантический океан 1973 г., из архива автора (в) 
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В летне-осенний период 2021 г в обрастании поверхностей из 
органических полимерных материалов в прибрежных акваториях г. 
Севастополя наблюдалось появление океанического усоного рака- 
вселенца, который образовал на поверхности образцов популяцию с 
особями разного размера.  рис. 4.4. 

В севастопольских бухтах в обрастаниях различных 
антропогенных поверхностей доминирует усоногий рак А. improvisus. 
В многомесячных сообществах обрастания A. improvisus, 
одновременно с корковой мшанкой C. pallasiana являются 
эдификаторами ценозов и формируют первый ярус оброста [Смирнова 
и др., 2021]. Видовая принадлежность вселенца, способность его 
популяции сохранить жизнеспособность после зимнего сезона при 
понижении Тмор.воды в б. Севастопольская до 9,0−8,50С будут изучаться. 

Следует отметить, что на пленку микрообрастания теряющих 
эффективность противообрастющих покрытий начинают оседать не 
только усоногие раки, но и полихеты, что по показано на рис.4.2а,б,в. 

 
Полихеты 

 В обрастаниях прибрежных акваторий севастопольских бухт 
часто встречаются известковые и мягкие домики-трубки полихет. 
Личинки полихет – малоподвижных многощетинковых червей – 
находятся в планктоне в течение всего года, пик численности в 
прибрежных акваториях г. Севастополя приходится на май-июнь и 
сентябрь-октябрь. На рис. 4.5 показаны особенности оседания и 
развития различных полихет на углеродистой судокорпусной стали 
Ст3. 
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Рис.4.5 Оседание и развитие многощетинковых червей на Ст. 3, экспозиция 

апрель-май, 2021 г.: − полихеты, семейство Serpulidaе (а); − полихета Spirorbis 
borealis (б) 

 
Следует отметить, что на стальную поверхность полихеты 

оседают одновременно с амфибалянусами и мшанками на чистые от 
слоев ржавчины участки металлической поверхности, а 
многощетинковый червь Spirorbis borealis Daudi, 1800 (небольшие 
белые домики округлой формы, Ø около 0,5 см) оседает и развивается 
как на слое ржавчины, так и на чистой стальной поверхности, рис.4.4в. 

Известковые домики-трубки различных сидячих полихет, 
преобладает Polydora ciliate Johnston, 1838, плотно прикреплены к 
субстрату, иногда друг к другу, рис. 4.6.  
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Рис. 4.6 Оседание полихет по мшанкам, ботриллюсам и формирование второго 
слоя обрастания, б. Севастопольская 6-ти месячные сообщества (июнь-ноябрь) 

 

Они способны удерживаться даже при быстром токе морской 
воды, поэтому часто формируют второй слой обрастания, развиваясь 
на поверхности ранее осевших обрастателей. 

В многослойном обрастании на поверхности уже осевших 
беспозвоночных, так же встречаются свободноживущие морские 
многощетинковые черви (малоподвижный морской полихетный 
червь), что показано на рис. 4.7.  

 

 
 

 Рис. 4.7 Свободноживущие полихеты на поверхности колонии ботриллюса (а) 
и корковых мшанок (б) в 9 месячных  сообществах (октябрь 2018−май 2018 гг.)  
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Мшанки 
Одним из распространенных организмов, входящих в состав 

макрообрастания являются колониальные организмы – мшанки. На 
рис. 4.8 показаны ценозы макрообрастания, полученные в различные 
сезоны, в которых доминируют мшанки. 

 

 
Рис. 4.8 Обрастание антропогенных поверхностей корковыми мшанками: − 

оргстекло, февраль, Ø колоний до 1 см (а), апрель-май Ø колоний до 1,5-2,0 см 
(б); – резина,  август-сентябрь, ценоз с амфибалянусами Ø домика до 0,4 см (в) 

 

Массовый выход в планктон личинок этих беспозвоночных 
происходит до поздней осени [Гринцов и др., 2005; Лисицкая, 2017].  
Из одной осевшей личинки на поверхности возникает колония и 
сообщество, дающее большое количество половых продуктов и 
занимающее значительные площади на поверхностях. Современными 
исследователями отмечается, что в Черном море встречается до 30 
видов мшанок [Гонтарь, 2016], из них в обрастаниях природных и 
антропогенных субстратов в акваториях крымского шельфа 
преобладает 5 видов [Гринцов и др., 2005]. В севастопольских бухтах 
оседание и развитие колоний корковых мшанок (доминирует 
Сryptosula рallasiana) на чистых поверхностях начинается с конца 
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февраля−марта и происходит одновременно с оседанием усоногих 
раков.  

Колонии мшанок быстро растут. После оседания личинок, в 
течение месяца они могут увеличиться в диаметре до 1 см, а спустя 3 
мес достигают в Ø 2,5–3,0 см [Смирнова и др., 2021]. Оседание и 
развитие мшанок наблюдалось одновременно с оседанием других 
беспозвоночных в разнообразных многомесячных обрастаниях на 
различных поверхностях до поздней осени, рис. 4.9. 

 

 
Рис.4.9 Сообщество обрастания, экспозиция 6 мес (июнь-ноябрь). 

Эдификаторы сообщества мшанки и амфибалянусы 
 

В июле-августе при прогревании морской воды до 23-250С 
наблюдается оседание и развитие колоний нитчатой мшанки 
Bowerbankia gracilis. Она формирует второй слой обрастания, 
колонизируя поверхность разросшихся колоний корковых мшанок и 
ботриллюсов, что показано на рис. 4.10. 
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Рис. 4.10 Колонизация обросшей поверхности нитчатой мшанкой   B. gracilis 

 

Оболочники 
Из кишечнополосных в севастопольских бухтах доминирует 

колониальная асцидия – Botrillus schlosseri. Активное оседание и 
развитие мягкотелых колоний оболочника – ботриллюсов на 
поверхностях различных субстратов отмечено весной в апреле – мае и 
осенью, начиная с октября. Ботриллюсы оседают и разрастаются на 
стекле, металлах и поверхностях из синтетических органических 
полимерных материалов. На рис. 4.11 показаны ценозы обрастания с 
колониями ботриллюсов различного возраста и размера.    

 
Рис. 4.11 Колониальные асцидии: − конструкционная сталь (Ст3), апрель-май 

(а); − оргстекло, июнь-октябрь (б);  − полиметакрилат (в) и  алюминий (г) после 
9 мес. экспозиции в море (июль 2017 – апрель 2018гг). 
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Максимальный размер некоторых колоний B. schlosseri достигает 
4,5х5,5 см. Колониальные асцидии оседают и развиваются не только в 
стационарных условиях прибрежных акваторий, но могут покрывать 
значительные площади на судах, буях, сваях и различных подводных 
сооружениях. Колонии ботриллюсов плотно прикрепляются и 
занимают большую площадь на поверхности неэффективных 
противообрастающих композиций с различными по составу 
органическими матрицами, рис. 4.12. 

 
Рис. 4.12 Обрастание колониями B. schlosseri противообрастающих составов: − 

антиадгезионный (нанотехнология), теряющий эффективность (а) в сравнении с 

поверхностью эффективного (б) экспозиция 1,5 г.; − самополирующийся состав, 

100% обрастание (в) 
 

Колонии асцидии часто формируют второй слой обрастания, 
который покрывает первично осевших беспозвоночных (мшанок, 
гидроидов, мелких амфибалянусов) плотным слоем, что показано на 
рис.4.11в,г. Однако, они не лимитируют оседание и развитие других 
обрастателей, на поверхность этих асцидий оседают и развиваются 
оболочники (рис. 4.11г), свободноживущие многощетинковые черви, 
рис. 4.7а. 
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Гидроиды 
Следует отметить, что колонии гидроида Obelia lоvеni активно 

обрастают поверхность ранней весной и осенью, когда в 
меропланктоне численность их личинок максимальна, в остальное 
время (летний период) они исчезают из сообщества обрастания. 
Оседание и развитие колоний гидроида О. loveni в многослойных 
пятимесячных сообществах на антропогенной поверхности в сентябре-
октябре, рис. 4.13.  

 

    
Рис. 4.13 Колонии гидроида О. loveni в 6-ти месячных сообществах (июнь-

ноябрь) 
 

Двухстворчатые моллюски 
Двустворчатые моллюски являются одним из основных 

компонентов прибрежных биоценозов Черного моря. Обрастание 
антропогенных поверхностей двустворчатыми моллюсками 
начинается после оседания и развития быстрорастущих обрастателей 
(мшанок, амфибалянусов, полихет). Моллюски прикрепляются к 
поверхности уже осевших обрастателей с помощью биссуса и 
формируют второй слой обрастания. В прибрежных акваториях г. 
Севастополя в обрастаниях доминирует Мytilus galloprovincialis, 
который обладает высокой резистентностью к колебаниям физических 
и химических параметров среды обитания [Марикультура…, 2007]. 
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К концу сентября в севастопольских бухтах на поверхности 
экспериментальных пластин, обросших амфибалянусами и мшанками, 
наблюдалось молодь M. galloprovincialis и Mytilaster lineatus с 
размером створки до 0,1−0,3 см, что показано на рис. 4.14. 

Рис. 4.14 Молодь двустворчатых моллюсков в 6-ти месячных сообществах 
(июнь-ноябрь) 

При оседании молодь двустворчатых образует поселения, 
сконцентрированные в различных частях образца. Такие поселения 
часто наблюдаются вокруг домиков амфибалянусов, полихет и 
насчитывают несколько десятков особей, рис. 4.14. После 
продолжительной экспозиции этих пластин, к июлю следующего года, 
от осевшей молоди на поверхности остаются единичные особи с 
размером створки до 3,5 см, рис. 4.15. 
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Рис. 4.15 Мидия М. galloprovincialis в сообществах обрастаний различных 
субстратов: особи на полиметакрилате (а, б) и нитчатом фале (в), экспозиция 13 

мес июнь 2018−июнь 2019гг.; − обрастание створок мидий в сообществе на 
нитчатом фале (г) 

Некоторые авторы [Айзатуллин и др., 1979] считают, что на 
антропогенных поверхностях, в том числе коллекторах и капроновых 
фалах мидийных ферм, скорость роста и полового созревания М. 
galloprovincialis происходит быстрее, чем на природных твердых 
поверхностях, в основном из-за ослабления давления хищников. 
Следует отметить, что на капроновых фалах, на которых крепились 
кассеты с образцами в течение 12 мес (июнь 2018−июнь 2019 гг.) 
отмечалось интенсивное обрастание M. galloprovincialis чего не 
наблюдалось на экспериментальных пластинах, характеризующихся 
более гладкой поверхностью, рис. 4.15. 

Сплошное обрастание экспериментальных поверхностей 
мидиями происходит после нескольких лет экспозиции в море, когда 
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сукцессия обрастания переходит к устойчивому сообществу 
обрастания – климаксному [Одум, 1975]. Изучение климаксных 
сообществ на экспериментальных пластинах в наших работах не 
проводилось. Внимание уделялась сравнительным испытаниям 
различных противообрастающих композиций и выбору наиболее 
эффективных, которые в условиях активного оседания гидробионтов-
обрастателей на незащищённые антропогенные пластины, сохраняют 
чистую от макрообрастания поверхность. 

Климаксные сообщества обрастания, чаще всего, формируются 
на различных бетонных сваях и причальных стенках. В многолетнем 
обрастании бетонных поверхностей в прибрежных акваториях 
севастопольских бухт (раздел II, рис.2.1) доминируют Mytilaster 
lineatus (б. Южная) и М. galloprovincialis (б. Севастопольская), рис. 
4.16. 

                                                
Рис. 4.16 Климаксные сообщества обрастания на бетонных поверхностях: ‒ 

район б. Южная (а); ‒ район морского испытательного стенда, б. 
Севастопольская (б) 
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В процесс экспериментальных работ мы обратили внимание на 
способность моллюска М. galloprovincialis ˮ переползатьˮ из сообществ 
обрастания бетонных свай на поверхность экспериментальных 
пластин, когда кассета с образцами размещалась вблизи обросших 
сваи и при волнении могла касаться их. На рис. 4.17 показаны 
ˮпереползшиеˮ и прикрепившиеся мидии на поверхности 6-ти 
месячного оброста, доминируют мшанками. 

 

 
Рис. 4.17 Появление мидии с размером створки 5,5 см, обросшей 

разноразмерными амфибалянусами, асцидией и обелией  

 
Поселения моллюсков на антропогенных поверхностях вносит 

вклад в изменение химического состава морской среды, они участвуют 
в круговороте соединений тяжелых металлов (ТМ). Моллюски не 
только накапливают ТМ, но и выводят их в составе продуктов 
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жизнедеятельности. Экспериментальные работы [Поспелова и др., 
2019] показали, что значительное количество Cu, Cd, Zn и Pb 
возвращается в акваторию с биоотложениями M. galloprovincialis, в 
которых их содержание в 1,3−11,0 раз выше, чем в тканях и органах 
моллюсков. Биоотложения, обогащенные ТМ, оседают на дно, 
разноситься течением и становятся источником вторичного 
загрязнения морской среды. 

Кроме перечисленных видов гидробионтов на антропогенных 
поверхностях встречается немногочисленная группа подвижных, 
неприкрепленных к субстрату морских червей (олигохеты, 
турбеллярии, нематоды), которые относятся к второстепенным 
организмам-обрастателям [Горбенко, 1977; Гринцов, Полтаруха, 
2004]. Их жизнедеятельность проходит среди прикрепленных 
обрастателей, но они вносят лишь небольшой вклад в биомассу и 
негативное влияние обрастания подводной части судов и различных 
гидротехнических сооружений [Зевина, 1994; Полтаруха, 2000; 
Александров, 2008; Раилкин и др., 2015]. 

Важнейшим фактором, влияющим на экологию, биологию 
беспозвоночных и таксономический состав сообществ обрастания 
является Тмор.воды, которая определяет начало и продолжительность 
оседания гидробионтов-обрастателей [Горбенко, 1977; Раилкин, 2008; 
Лисицкая, 2017]. Она регулирует потребление кислорода, пищевые 
потоки и скорости роста осевших отдельных особей и колоний 
гидробионтов-обрастателей [Долгопольская, Дегтярев, 1968; 
Брайко,1985; Александров, 2008; Звягинцев, 2005; Марикультура…, 
2007; Рябушко и др., 2019]. 

Влияние сезонного изменения Тводы на последовательность и 
длительность оседания макрообрастателей на стеклянную 
поверхность в прибрежных акваториях б. Севастопольская приведено 
в табл. 4.1. 
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Таблица 4. 1 
Сезонная динамика оседания беспозвоночных на поверхность 
оргстекла в б. Севастопольская, 2019 г. [Смирнова и др., 2021] 

Беспозвоночные Оседание личинок Продолжительность, 
мес начало  окончание 

Месяц Тмор. воды, 
С0 

Месяц Тмор.воды, 
0С 

Амфиалянусы 
 

Февраль–
март 

9.0–12.2 октябрь 15,6 7.5−8.0 

Мшанки Февраль 8.5–9.0 ноябрь 14.8−13.5 9.0 
Ботриллюсы,  Апрель 

 
Сентябрь– 

октябрь 

11,2–14,0 
 
22.8–15,6 

май 
 

ноябрь 

16,3–20,0 
 

14.8–13.5 

1.0–1.5 
 

1.5−2.0 

Оболочники сентябрь 22.8–16.3 октябрь 15,6 1.5-2.0 
Полихеты июль–август 25.8−23.6 октябрь 15.6 4.0 
Гидроиды Март–апрель 

Октябрь–
ноябрь 

12.2–13.8 
 

15.6–14.8 

апрель 
 

ноябрь 

13.8-14.5 
 

13.5 

1.5–2.0 
 

0.5–1.0 
 

 
Моллюски 

сентябрь–
октябрь 

22.8–15.6 октябрь–
ноябрь 

16.3−13.5 2.0 
 

 
Было проведено сравнение результатов наших наблюдений за 

началом и последовательностью оседания доминирующих 
макрообрастателей на антропогенные поверхности в 2017-2020 г.г. с 
аналогичными исследованиями, проведенными в отделе Биологии 
обрастания ИНБЮМ за период 80−90-х годов XX в. [Николаенко, 
Смирнова, 1996]. Сравнительный анализ позволил отметить 
некоторые отличия в динамике оседания гидробионтов в настоящее 
время: 

– оседание Amphibalanus improvisus (syn.: Balanus improvisus) 
происходит на месяц раньше и начинается с февраля, когда Тмор.воды 

достигает 8,5−9,00С; 
– оседание двустворчатых моллюсков уменьшилось в летний 

период и преобладает в весенние (апрель-май) и осенние месяцы 
(сентябрь-октябрь);  



101 
 

– в многомесячных сообществах обрастания мшанка Cryptosula 
pallasiana (syn.: Lepralia pallasiana) одновременно с усоногим раком A. 
improvisus (syn.: B. improvisus) являются эдификаторами ценозов и 
формируют первый ярус оброста, в котором по численности 
доминируют мшанки, что не наблюдалось ранее [Долгопольская, 
1964].  

Отмеченные изменения, в первую очередь, можно связать с 
влиянием климатического фактора – постепенным повышением на 
севастопольском взморье среднегодовой Тмор.воды, что наблюдается в 
течение последних 20 лет [Chelydina et. al., 2017] (Раздел II, рис 2.2). 

Методика 8. Отбор экспериментальных образцов и изучение 
особенностей обрастания на различных поверхностях в 
лабораторных условиях. Для этого по 1-2 образца снимались из 
кассет, установленных на морские испытания, и размещались в 
стеклянные или полиэтиленовые емкости с морской водой в которых 
переносились в лабораторию. В лабораторных условиях: 

−определялся процент обросшей поверхности, высота слоя 
оброста, особенности распределения обрастателей по поверхности; 

−отмечались организмы-эдификаторы обрастания (обычно это 
амфибалянусово-мшанковый комплекс, популяция амфибалянусов или 
колонии ботриллюсов);  

−подсчитывалось количество особей и колоний основных 
прикрепленных обрастателей на всей площади образца, определялся 
размер их домиков или колоний; 

При несплошном обрастании указанные подсчеты проводились с 
двух сторон по всей поверхности образца, данные, в зависимости от 
размера исследуемого образца, представлены как количество особей 
(колоний)/100 см2 или количество особей (колоний)/300 см2. 

При сплошном обрастании подсчеты проводились на наиболее 
обросшей стороне образца на участке размером 3х3 см. 
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Биомасса микрообрастания определялась после снятия с 
поверхности биопленки микрообрастания, а макрообрастания − после 
отделения с поверхности с помощью скальпеля макроводорослей и 
каждого таксона зооперифитона    и их высушивания при 600С. 

 
4.1.2 Особенности сукцессии макрообрастания на различных по 

химическому составу поверхностях  
Изучение обрастания на образцах углеродистой судокорпусной 

стали Ст3, алюминия, органического стекла (оргстекло), резины 
технической, стекла, полиметакрилата показало, что различия в 
видовом составе ценозов хорошо заметны на первых стадиях 
сукцессии обрастания. Сравнительные испытания проводились в 
летний сезон при активном оседании большинства гидробионтов-
обрастателей (см. табл.4.1). 

После экспозиции продолжительностью 2 мес (июнь−июль 
2019г.) на различных по химическому составу поверхностях 
формировались ценозы обрастания, которые отличались 
разнообразием, численностью и размерами осевших гидробионтов-
обрастателей. На всех исследуемых поверхностях оседали 
беспозвоночные − амфибалянусы и корковые мшанки. На стекле и 
алюминии наблюдалось развитие макрофитов, рис. 4.18б,г.  

На поверхности Ст. 3 после 2-х мес экспозиции появились 
участки с продуктами коррозии – окислами железа. В верхней части 
образца доминируют балянусы (Ø домика от 0,1 до 0,3 см), мшанки, Ø 
колоний до 1,2 см, которые осели по всей поверхности, рис.4.18а. 
Миниальное обрастание наблюдался на органических поверхностях: 
оргстекле, полиметакрилате и стекле, максимальное – на 
металлических пластинах (Ст.3 и алюминий) и технической резине, 
что показано на рис. 4.18.   
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Рис. 4.18   Ценозы обрастания различных поверхностей, июнь− июль, 2019 г.: − 
сталь Ст3, мшанки, балянусы (а); − алюминий (б); − оргстекло (в); стекло, ценоз 
с водорослями, мшанками и амфибалянусами Ø до 0,5 см (г);− полиметакрилат 

(д); −  резина, ценоз с мшанками, амфибалянусами Ø до 0,5 см (е)  
 

На рис.4.19 показано развитие сукцессии обрастания на 
различных по химическому составу поверхностях в течение 4-х 
месячной экспозиции в летний сезон (июнь-сентябрь 2019 г.). 
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Рис. 4.19 Особенности обрастания водорослями и беспозвоночными различных 
поверхностей, экспозиция 4 мес (июнь-сентябрь 2019г.): − алюминий (а); 

оргстекло (б); − стекло, биоценоз с ботриллюсами, водорослями и мелкими 
амфибалянусами (в); − полиметакрилат (г); − резина, Ø колоний мшанок до  

3,5 см (д) 

В течение летних месяцев на поверхности алюминия, 
технической резины, стекла развивалось водорослевое обрастание, 
представленное макроводорослями Cladophora gracilis, Zostera 
marina. На поверхности органических материалов: технической 
резины, оргстекле и полиметакрилате отмечены крупные колонии 
мшанок. Их размер достигал 1,5−3,5 см, в отличие от более мелких 
колоний (≤1,0 см) на стекле. 
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Обрастание на всех образцах развивалось равномерно, однако 
поверхность алюминия, резины, полиметакрилата обросла на 95-100%, 
а  на оргстекле и стекле за три летних месяца и сентябрь 
сформировалось не сплошное обрастание (65−80% поверхности), 
представленное растущими амфибалянусами, мшанками, 
ботриллюсами и единичными моллюсками (длина раковины < 1 см), 
что показано на рис. 4.19. Различия в видовом составе обрастания на 
исследуемых пластинах нивелировались после 6 мес и более 
длительных сроков испытания в море при образовании многослойного 
оброста [Смирнова и др. 2021].    

Интенсивность и биоразнообразие обрастания поверхностей 
различного состава изменяются не только от длительности 
экспозиции, но и зависит от сезона, в который экспериментальные 
пластины устанавливаются в море.    
 

4.1.3. Особенности сукцессии макрообрастания на различных 
субстратах в зависимости от сезона начала экспозиции в море  

В прибрежных акваториях севастопольских бухт оседание 
макрообрастателей на различные поверхности начинается с февраля и 
продолжается до конца ноября (табл. 4.1). Однако при проведении 
испытаний различных материалов, в том числе противообрастающих 
покрытий, возникает вопрос, когда необходимо устанавливать их на 
испытания для получения быстрых и объективных результатов об их 
эффективности.  Поэтому одним из важных аспектов биологического 
обоснования для проведения испытаний различных материалов на 
прибрежных морских стендах являются вопросы: 

−о выборе сезона для начала испытаний и их продолжительности; 
− о периодичности осмотров поверхности образцов. 
Состав перифитонных макроорганизмов на различных 

поверхностях зависит от сезона, с которым связано появление личинок 
организмов-обрастателей, что показано на рис. 4.18. Нами 
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рассмотрены в сравнительном аспекте особенности сообществ 
макрообрастания, формирующихся на различных субстратах в течение 
5-ти месячной экспозиции в различные сезоны: 

1) Зимне-весенний (ноябрь−март) 
2) Летне-осенний (июнь-октябрь)   
3)        Осенне-зимний (октябрь-февраль) 
При изучении особенностей обрастания в выбранные сезоны 

проводили сравнение наиболее обросших сторон экспериментальных 
пластин. 

 Минимальное обрастание наблюдалось в осенне-зимний период. 
На поверхности различных материалов сохраняются ценозы, 
сформировавшиеся в октябре-ноябре, их развития не наблюдается. 
Обрастание отмечается на 25–30% нижней части поверхности 
образцов и представлено только колониями мшанки C. рallasiana и 
асцидии B. schlosseri, мелкими экземплярами усоногого рака A. 
improvisus и прикрепленными инфузориями родов Zoothamnium, 
Vorticella, Ephelota, Dendrosoma и Folliculina, рис.4. 20.  

 

 
 Рис. 4.20 Ценозы обрастания на оргстекле, осенне-зимний (октябрь-февраль) 

сезон 

 
Наиболее интенсивное до 195-210 г/100см2 и разнообразное 

обрастание антропогенных поверхностей происходит в летне-осенний 
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сезон, когда в планктоне наблюдается наибольшая численность 
личинок организмов-обрастателей [Рябушко и др., 2019]. 
Максимальный вес обрастания до 600-800 г/м2 приходится на август-
октябрь. Эдификаторы обрастания – мшанки и амфибалянусы 
являются первыми поселенцами на поверхности образцов и образуют 
первый (нижний слой) оброста, рис.4.21.  

 

 
Рис. 4.21 Многослойное обрастание антропогенных поверхностей, экспозиция 

5 мес. (июль-ноябрь) 
 

Амфибалянусы различного возраста – Ø основания домика от 0,2 
до 1,5 см – группами расположены по всей поверхности 
экспериментальных образцов. Можно отметить их рост по 
поверхности колоний C. рallasiana, а также рост корковых мшанок по 
домикам амфибалянусов. По верхнему слою оброста оседают 
полихеты и нитчатые мшанки, личинки которых в планктоне 
появляются к концу лета, рис. 4.21б, в. Многощетинковые черви ‒ 
полихеты в карбонатных домиках относятся к третьему по 
численности организму-обрастателю, входящему в основной комплекс 
многослойного сообщества обрастания в летне-осенний период. 
Карбонатные домики сидячих полихет плотно прикреплены к 
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колониям корковых мшанок, что видно на рис. 4.21б,в  на некоторых 
образцах отмечено оседание и рост молоди двустворчатых моллюсков, 
личинки которых появились в меропланктоне после сентябрьского 
нереста при Тмор.воды 17-160С, рис. 4.21в,г. Асцидии B. schlosseri, 
кишечнополостный гидроид O. loveni и личинки двухстворчатых 
моллюсков М. galloprovincialis и M. lineatus, оседающие в сентябре, 
продолжают сукцессию обрастания в течение осеннего периода. 
Результаты определения количественного вклада каждого вида 
гидробионта-обрастателя в сообществе макрообрастания приведены в 
табл.4.2. 
 

Таблица 4.2. 

Численность видов основных таксонов обрастателей в 5-ти месячном 
(июль-октябрь) сообществе обрастания на органическом стекле по 
[Смирнова и др., 2021] 

Обрастатели Численность экз/300см2* 
Cirripedia 

А. improvisus 368 
Bryozoa 

L. pallasiana (корковые), колонии 540 
B. gracilis (нитчатые). колонии 2 

Polychaeta 
S. borealis 48 
P. ciliate 3 

Asidiiacea 
B. schlosseri, колонии 20 

M. euprocta 3 
Hydrozoa 

O. loveni, колонии 17 
* подсчитано на участках размером 3х3 см, выбранных на поверхности 
образцов в местах с максимальным обрастанием и пересчитано на всю 
поверхность образца 

Летне-осенний сезон − наиболее удачный период для изучения 
особенностей обрастания различных материалов и предварительного 
отбора эффективных противообрастающих составов. Проведение 
морских стендовых испытаний новых противообрастающих 
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композиций, при интенсивном оседании личинок основных 
обрастателей, позволяет оперативно провести отбор неэффективных 
составов, собрать пробы поверхностного слоя покрытий для 
проведения физико-химических анализов и определения возможных 
причин нарушения механизма их действия. В зимне-весенний период, 
только к марту, на антропогенных поверхностях наблюдается 
оседание амфиблянусов и активное развитие уже осевших осенью 
гидробионтов, в основном асцидий B. schlosseri.  

Затронутые вопросы при изучении обрастания антропогенных 
поверхностей имеют не только научный, но и практический интерес. 
Фундаментальное исследование особенностей их обрастания и 
закономерностей формирования сообществ обрастания может 
служить основанием для обоснованного проведения испытаний новых 
судостроительных ЛКМ и других средств защиты от обрастания. В 
прибрежных акваториях севастопольских бухт наиболее удачное 
время для кратковременных испытаний различных 
экспериментальных противообрастающих композиций – летне-
осенний период.  После отбора перспективных (необросших) 
противообрастающих композиций морские испытания необходимо 
продолжать более продолжительное время. 

 
4. 2 Методические особенности оценки потенциальной 

эффективности противообрастающих композиций 
 

Результаты натурных морских испытаний в прибрежных 
акваториях являются основным критерием при выборе перспективных 
противообрастающих композиций, созданных по современным 
технологиям, для последующего использования в судоремонте и 
судостроении. Противообрастающие составы после оседания первых 
организмов-обрастателей и обрастания до 25-30% поверхности 
обычно снимаются с дальнейших испытаний. Однако важно 



110 
 

определять не только срок эффективного действия 
противообрастающих ЛКМ, но и выявить возможные причины 
быстрого снижения его продолжительности. Для этого при осмотрах 
образцов модельных противообрастающих композиций необходимо 
обращать внимание: 

− на начало оседания первых организмов-обрастателей, что 
позволяет определять целесообразность дальнейшего испытания 
противообрастающего состава, теряющего свою эффективность. 

− на особенности распределения организмов-обрастателей по 
поверхности, которые являются индикатором физико-химических 
изменений в поверхностном микрослое покрытия, ведущих к потере 
эффективности экспериментальных композиций; 

− физическому состоянию поверхностного слоя 
противообрастающего состава (изменению цвета, растрескиванию, 
разрушению, вздутию, отшелушиванию, что является критерием 
неудачно подобранных инградиентов (полимерной матрицы, 
армированной наполнителями, биоцидными добавками, 
наночастицами).  
 

4.2.1 Влияние химических факторов черноморской среды на 
физические физико-химические свойства поверхности 
противообрастающих составов 

Защитные ЛКМ для подводной части различных плавсредств 
являются многослойными покрытиями, согласно [РД 31.28.10-97; 
Схемы окраски…, Эл. рес.] включают грунтовку, антикоррозионное 
покрытие и противообрастающее покрытие. Антикоррозионный слой 
защищает корпус или конструкцию от коррозии – он препятствует 
контакту морской воды с металлической поверхностью. 
Противообрастающий состав, который наносится по 
антикоррозионному слою, препятствует оседанию организмов-
обрастателей на окрашенную поверхность. Противообрастающие 
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композиции кроме основных свойств – антиадгезионных, 
репеллентных, биоцидных по отношению к оседающим обрастателям 
− согласно [ISO 15711:2003] должны обладать хорошей адгезией к
нижележащему антикоррозионному слою, не растрескиваться, не
отслаиваться, обладать минимальной структурной
микрогеторогенностью, рис. 4.22.

Рис. 4.22 Состояние поверхностного слоя: − краска «Trilux 33», появление ржавчины (а); 
 ‒ вздутие покрытия, появление ржавчины (б);  – отслаивание 

противообрастающего слоя (в);– вздутия на эпоксидно-каучуковых покрытиях 
под слабо прикрепленными ботриллюсами (г, д) 

Морская вода способна активно проникать через поры под слой 
противообрастающего покрытия и влиять на его физическое состояние 
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− появление вздутий, размягчение, расслоение и сползание 
противообрастающего слоя до антикоррозионного. Появление пятен 
ржавчины на поверхности покрытия также связано с микропористой 
структурой антикоррозионного и противообрастающего слоев, 
позволяющей агрессивной коррозионной среде (морской воде) 
проникать до поверхности металла и инициировать 
электрохимические реакции, ведущие к коррозионному разрушению, 
рисунок 4.22а,б. Поэтому система: «металл − лакокрасочное покрытие 
– морская среда» является в электрохимическом отношении активной 
и следует ожидать непрерывного обмена ионами и зарядами между 
металлом и морской водой. Для защиты от электрохимических 
процессов в современных системах защитных покрытий между 
антикоррозионным и противообрастающим слоями используется 
дополнительный силиконовый слой, усиливающий адгезию и 
препятствующий проникновению морской воды в систему защитного 
покрытия. 

Одной из причин появления отмеченных недостатков являются 
изменения химического состава полимеров, составляющих 
органическую матрицу противообрастающих композиций. Особенно 
это касается различных функциональных групп макромолекул 
(эфирных, карбоксильных, альдегидных), ненасыщенных связей 
полимерных цепочек и сопряженных ароматических связей, 
обеспечивающих требуемые свойства инновационным покрытиям – 
антиадгезионным и гидрофобным с пониженной поверхностной 
энергией и скользкой поверхностью [Chambers et.al., 2015; Отвалко и 
др., 2017; Создание супергидрофобных … Эл. рес.]. 
Основными факторами, вызывающими деструкцию материалов в 
морской среде, могут быть: ионный состав морской воды, зависимый 
от величины рН, температурный режим, изменяющийся по сезонам и 
микроорганизмы-биодеструкторы, развивающиеся на поверхности 
любых полимерных материалов [Beveridge,1981; Dempsey, 1981; 
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Dobretsov, Thomason, 2011; Лаптев и др., 2016].  Появление на 
поверхности покрытий участков, потерявших эффективность, 
приводят к гетерогенному оседанию обрастателей, что показано на 
рис. 3.10 (Раздел III).                         

Для оптимизации разработки рецептур противообрастающих 
композиций необходимо проводить исследования химического 
состава биопленки микрообрастания, развивающейся на их 
поверхности. В первую очередь это изучение тенденции в изменении 
величины рН поверхностного микрослоя покрытия, толщины 
биопленки микрообрастания и особенности распределения в нем 
продуктов жизнедеятельности СПМ. 

 
4.2.2. Оценка эффективности опытных противообрастающих 

композиций  
Существуют различные методические подходы при оценке 

эффективности противообрастающих покрытий – определение 
процента обросшей поверхности, количественного состава 
доминирующих беспозвоночных с учетом вклада (доли) каждого, 
особенностей их распределения по поверхности экспериментальных 
образцов, подсчет (вычисление % мертвых особей, что хорошо видно 
на усоногих раках и мшанках) [Шлеомензон и др., 1990; Полторуха, 
2000; Раилкин 2008;]. Биоразнообразие и количественный состав 
беспозвоночных, участвующих в обрастании с учетом вклада (доли) 
каждого обрастателя определяется на контрольных образцах, 
покрытых только органической основой и на образцах опытных 
противообрастающих составов. На опытных противообрастающих 
составах подсчитывали количество живых и погибших 
беспозвоночных, чтобы оценить действие на беспозвоночных 
разработанных покрытий с различным механизмом действия. Подсчет 
проводился на участке размером 3х3см в наиболее обросшей части 
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опытного состава с последующей экстраполяцией полученных 
результатов на всю площадь образца. 

Но наиболее удачным подходом можно считать определение 
интегрального показателя − противообрастательного индекса (ПИ), 
предложенного Санкт-Петербургскими исследователями [Раилкин и 
др., 2015]. Предлагаемый подход позволяет среди покрытий, 
поверхность которых уже обросла, выделить потенциально 
перспективные композиции, состав которых можно 
подкорректировать и сделать более эффективным. 

 
4.2.3. Расчет противообрастательного индекса (ПИ) 
Для расчета ПИ используются результаты сравнительных 

испытаний модельной противообрастаемой композицией и 
контрольного образеца, покрытого только органической матрицей, 
которая использовалась в этой противообрастающей композиции. 
Обрастание после 6-9 мес испытания на морском стенде на этих 
составах будет отличаться численностью беспозвоночных. Подсчет 
каждого вида организма-обрастателя проводится на наиболее 
обросшей верхней или нижней половине каждого из этих образцов на 
участке шириной 1 см, длиной 10 см (площадь 10 см2) Для 
последующих расчетов численность каждого вида пересчитывалась на 
1м2.  ПИ для каждого образца определяется по формуле [Раилкин и др., 
2015]: 

                    ПИ =  ∑ [Qᵢ/Q (1 − Qᵢ´/Q´)]                                          (4.1)   

где: Qi и Qi′ – численность i–вида (группы видов) на контрольном 
и опытном противообрастающем покрытиях соответственно, экз/м2; 

 Q – суммарная численность всех учитываемых видов на 
контрольном покрытии экз/м2. 
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Согласно рассчитанным ПИ, исследуемые противообрастающие 
композиции по перспективности можно разделить на группы, 
приведенные в табл. 4.3. 

Таблица 4.3  
Дифференцирование потенциальной эффективности модельных 
противообрастающих составов по значениям ПИ по [Раилкин и др., 
2015] 

Величина ПИ Характеристика защиты от обрастания 
I группа 

0,90−1,00 Уровень промышленных судовых красок 
II группа 

0,79−0,89 Близки к перспективным покрытиям 
III группа 

0,68−0.78 Требуют усовершенствование состава 
IV группа 

до 0,68 Неперспективные 

Расчеты ПИ современных самополирующихся и 
антиадгезионных (с низкой поверхностной энергией) 
противообрастающих композиций, позволяют более объективно 
оценивать их потенциальную эффективность при морских стендовых 
(стационарных) испытаниях, которые не имитируют движение 
различных плавсредств.  

В условиях глобальных климатических изменений в прибрежных 
акваториях севастопольского побережья наблюдается тенденция 
потепления морской воды, что оказывает влияние на видовой, 
численный состав беспозвоночных-обрастателей и сукцессию 
обрастания различных антропогенных поверхностей. Обрастание 
поверхностей различного химического состава охватывает период с 
февраля по ноябрь. 

 При морских стендовых испытаниях внимание уделялось 
изучению экологии основных черноморских организмов-обрастателей 
из семейств Cirripedia, Bryozoa, Polychaeta, Asidiiacea, Hydrozoa, 
Bivalvia. Показаны особенности сукцессии обрастания антропогенных 
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поверхностей, установленных на испытания в различное время года. В 
летний сезон (июнь-сентябрь) на образцах формируется разнообразное 
многослойное обрастание, эдификаторами которого являются 
усоногие раки Amphibalanus improvisus и корковые мшанки Cryptosula 
pallasiana. 

 Следует отметить, что стендовые испытания в морских 
прибрежных акваториях завершают этап отбора новых 
судостроительных материалов и перспективных средств их защиты от 
обрастания для дальнейших испытаний на судах в различных районах 
Южных морей. 
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ГЛАВА V 
 

Изучение обрастания антропогенных поверхностей в 
экспедиционных условиях 

 
Различные конструкции и изделия судостроительной техники, 

экспериментальные противообрастающие покрытия, отобранные 
после прибрежных морских стендовых испытаний, перед внедрением 
в производство, проходили испытания в условиях Атлантического и 
Индийского океанов. Испытания проводились ЧФ ЦНИИ ТС на НИС 
ˮИсследовательˮ и морской исследовательской базе ˮИзумрудˮ, рис. 
5.1. 
 

 
 

Рис.5.1 Морская исследовательская база ˮИзумрудˮ 
 
Рейсы обычно проходили с мая по ноябрь или с марта по сентябрь 

ежегодно с 1971 по 1991 гг.   Путь НИС ˮИсследовательˮ пролегал по 
маршруту п. Севастополь−Черное море – прол. Босфор − Средиземное 
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море – п. Гибралтар (Англия) − прол. Гибралтар − Атлантический 
океан – п. Дакар (Сенегал) – Индийский океан –о. Мадагаскар −п. Порт 
Луи (о. Маврикий) – п. Коломбо (о. Шри-Ланка) – п. Сингапур − 
архипелаг Чагос (Британия) – о. Мальдивы – Атлантический океан – 
прол. Гибралтар – Средиземное море –прол. Дарданеллы – Черное 
море – п. Севастополь.  

На морской исследовательской базе ˮИзумрудˮ экспедиционные 
работы проводились по тому же маршруту и в Атлантическом океане: 
п. Севастополь−Черное море – прол. Босфор − Средиземное море – п. 
Гибралтар (Англия) − прол. Гибралтар − Атлантический океан – п. 
Дакар (Сенегал) – п. Пуэнт-Нуар (Конго) – п. Ла Гуайра (Венесуэла) – 
п. Веракрус (Мексика) − (Сарагасово море – Лас-Пальмас (Канарские 
острова, Испания) − Атлантический океан – прол. Гибралтар – 
Средиземное море – прол. Дарданеллы – Черное море – п. 
Севастополь. 

Стоянка в портах не превышала 5 сут. Основное время (до 4-5 
мес) НИС ˮ Исследовательˮ курсировал в Индийском океане, а морская 
исследовательская база ˮИзумрудˮ в Индийском или Атлантическом 
океанах. 

Маршрут следования судов проходил через акватории, 
различающиеся по химическим и биологическим характеристикам 
морской воды от условий в Черном море. Экспедиционные 
исследования позволяли проводить комплексное изучение 
эффективности защитных покрытий под влиянием изменяющихся 
физико-химических и биологических факторов южных районов 
Мирового океана.  

 
5.1 Подготовительные работы перед началом 

экспедиционных исследований 
Образцы, окрашенные экспериментальными 

противообрастающими покрытиями, разработанными в 
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исследовательских институтах НПО ˮПигментˮ и другие 
судостроительные материалы, крепились в доках г. Севастополь вдоль 
правого борат судов ниже ватерлинии до глубины 5 м, рис. 5.2.  

 

 
Рис. 5.2  Образцы противообрастаемых покрытий, закрепленные ниже 

ватерлинии на подводном участке борта НИС ˮИсследовательˮ 
 

В экспедиционных условиях на НИС ˮИсследовательˮ в 
различных районах Индийского океана (после выхода из 
Средиземного моря, перехода через Атлантический океан) 

аквалангистом проводился систематический осмотр участков 
подводной части борта судна.  Как отмечено в работе Звягинцева А.Ю. 
[Звягинцев, 2005] в 70-80 годах XIX в. аквалангисты часто 
использовались  при изучении обрастания подводной части 
плавсредств различного назначения. 

Аквалангист фотографировал и описывал состояние поверхности 
различных покрытий и осевших гидробионтов-обрастателей в 
различных районах плавания. Систематические осмотры образцов в 
естественных условиях позволяли следить за физическим состоянием 
поверхности, интенсивностью обрастания его разнообразием и 



120 
 

скоростью роста основных океанических обрастателей −  усоногих 
раков, морских уточек, полихет. 

На НИС ˮИсследовательˮ аквалангисты для подводных осмотров 
и фотофиксации экспериментальных пластин, участков подводного 
борта в районе сварных швов, входа и выхода трубопроводов для 
забора морской воды, использовали стандартный бокс для размещения 
фотоаппарата и специальную рамку-упор. Рамка позволяла получать 
четкое изображение при одновременном фотографировании 3-х 
образцов При работе под водой и регулирования освещения 
использовался фотоэкспонометр, который так же помещался в 
специальный бокс, рис. 5.3.  

 

 
 

Рис. 5.3  Подготовка к подводной фотографии: − рамка-упор с закрепленным 
фотоаппаратом; − работа с фотоэкспонометром под водой 

 

Для определения размера обрастателлей на различных 
поверхностях использовалась масштабная линейка из пластика, 
которая крепилась к упорной рамке.  На линейке прорезалась шкала с 
ценой деления 0,5 см. Для  обеспечения отрицательной плавучести на 
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поясе аквалангиста крепился металлический груз, что позволяло 
погружаться в акулоубежище на требуемую глубину. 

Поскольку у борта судна часто появлялись акулы, по 
воспоминаниям аквалангистов акулы чаще всего не провляли 
агрессивности, подводные работы проводились в алюминивом 
акулоубежище, глубиной 5 м, рис. 5.4. 

 
 

 
 

Рис. 5.4 Подготовка к подводным работам, Индийский океан: −  акула, 
сопровождающая НИС ˮИсследовательˮ (а); − спуск аквалангиста в 

акулоубежище для проведения подводного осмотра (б) 
 
 
 

Результаты осмотра и описание полученных фотографий 
заносились в журнал.  Осмотры и фотофиксация экспериментальных 
образцов и некоторых участков на подводной части борта судна  
проводились в течение часа и после небольшого перерыва, спуск в 
акулоубежище повторялся и подводные работы продолжались. Для 
осмотра образцов аквалангистом судно, чаще всего, бросало якорь на 
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небольшой глубине (на банке), или ложилось в дрейф при сильном 
течении в выбранном месте для подводных исследований. 

На морской исследовательской базе ˮИзумрудˮ  для изучения в 
экспедиционных условиях эффективности противообрастающих 
покрытий и стойкости различных конструкционных материалов 
использовалась закрытая цистерна емкостью до 2,0−2,5 м3 с проточной 
морской водой. Цистерна, в которую устанавливались на испытания 
образцы из различных материалов расмещалась в центральной части 
трюма морской исследовательской базы ˮИзумрудˮ. Для осмотра 
остояния поверхности опытных образов вода из цистерны сливалась, 
вход в цистерну открывался и проводились изучение и фотосъемка 
различных поверхностей.  
 

5.2 Океаническое обрастание различных материалов и 
лакокрасочных покрытий  

 
При осмотре образцов опытных противообрастающих покрытий 

и различных участков подводной части борта корабля в Индийском 
океане отмечено, что в обрастании доминируют представители 
Cirripedia: усоногие раки и морские уточки, рис. 5.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 
 

 
 

 
 

Рис. 5.5 Обрастание усоногими раками и морскими уточками металлической 
поверхности в районе сварочного шва (а); кингстонной решетки (б); 

привального бруса, 3 м ниже ватерлинии (в) за 4,5 мес, Индийский океан 
 
 

Эта группа беспозвоночных активно развивается в районе 
трубопроводов для морской воды. Особенности развития обрастания 
трубопровода в районах забора морской воды и выхода отработанной 
воды после 5 мес работы в экспедиционных условиях показаны на 
рис.5.6.  
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Рис. 5.6 Обрастание трубопроводов в местах: − забора морской воды (а); − 
выпуска отработанной морской воды (б) 

 

Следует отметить и значительную разницу в обрастании 
фильтров, установленных в трубопроводы, в которые входит 
забортная вода и трубопроводы, из которых выходит отработанная 
морская вода.  После 3-х мес работы в экспедиционных условиях 
состояние поверхности таких фильтров, показано на рис. 5.7. 
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Рис. 5.7 Состояние поверхности фильтров, установленных внутри 
трубопровода после 3-х мес работы: − на выходе отработанной морской воды 

(а); − на входе забортной морской воды (б) 

При экспериментальных работах на морской исследовательской 
базе ˮИзумрудˮ в Индийском океане (1973 г.) для изучения 
особенностей обрастания различных материалов использовались 
буйковые системы, которые устанавливались на 2,5−3,0 мес. При 
осмотре аквалангистом исследуемых материалов, закрепленных на 
глубине 15 м, отмечено их обрастание только морскими уточками. 
Морские уточки оседают и развиваются на поверхности органических 
материалов для изоляции кассет, металлических образцах,  текстолите, 
деревянной поверхности рис.5.8. 
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Рис. 5.8 Обрастание морскими уточками различных материалов в Индийском 
океане:   − металлический образец, титан (а); − дерево (б); − изоляционная 

полимерная трубка (в) 
 

На морской исследовательской базе ˮИзумрудˮ в Атлантическом 
океане проводился осмотр состояния поверхности различных 
материалов, установленных в цистерне. После спуска воды в цистерну 
спускался сотрудник для осмотра стенок цистерны и установленных 
на испытания различных образцов. В обрастании стенок 
доминировали различные представители семейства Serpulidae 
(полихеты) и разноразмерные усоногие раки, рис. 5.9. 
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Рис. 5.9. Обрастание стенок на различных участках цистерны, экспозиции 4,5-
5,0 мес,:          − полихеты (а, б, в); − разноразмерные усоногие раки (а, в, г, д). 

Масштабная линейка, цена деления 0,5 см. 
 

Различные усоногие раки в морском и океаническом обрастании 
часто являются причиной коррозионных разрушений [Защита от 
обрастания, 1989]. Коррозия металлических поверхностей происходит 
как при плотном, так и при неравномерном поселении гидробионтов-
обрастателей. Основной механизм коррозии в этих случаях связан с 
электрохимической (анодной и катодной) гетерогенностью, 
возникающей между основанием осевших организмов и 
металлической поверхностью. Их домики плотно прикрепляются не 
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только к металлическим поверхностям, рис. 5.9д, но и к теряющим 
эффективность противообрастающим краскам, рис. 5.10. 

 

 
                 
Рис. 5.10 Опытные противообрастающие покрытия, испытания в цистерне при 
постоянном протоке морской воды, Атлантический океан: − исходные образцы 

(а); − после 5 мес испытаний (б) 
  
 

Следует отметить, что результаты натурных морских испытаний 
являются основным критерием эффективности ЛКМ, 
предназначенных для окраски подводной части различных судов, и 
заключительным этапом на пути создания современных 
противообрастающих красок 

Окончательный осмотр установленных на подводной части НИС 
ˮИсследовательˮ и морской исследовательской базы ˮИзумрудˮ 
различных материалов проводился после их возвращения из 
экспедиции в доках  
г. Севастополь специалистами, входящими в «Группу осмотра». По 
результатам промежуточных осмотров в экспедиционных условиях и 
окончательного изучения состояния различных экспериментальных 
материалов «Группой осмотра» делались выводы о перспективности 
их использования в судостроительной и судоремонтной отраслях. 
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Заключение 
 

 

Создание отечественных ЛКМ для подводного борта морских 
судов и кораблей с длительным сроком защиты от обрастания и 
соблюдением международных экологических требований является 
одним из направлений политики импортозамещения в Российской 
федерации. Современный научно-технологический уровень позволяет 
расширять номенклатуру морских противообрастающих покрытий и 
композитных материалов для судостроительной и судоремонтной 
отраслей. Однако для исследования и прогнозирования эффективности 
новых материалов сохраняется необходимость проведения их 
испытаний в морских прибрежных акваториях и в экспедиционных 
условиях в различных районах Южных морей.  

В работе показаны основные методические подходы при 
проведении испытаний разнообразных противообрастающих 
композиций в прибрежной акватории Черного моря и отмечено, что 
термин «обрастание» (перифитон) обозначает сообщество 
прикрепленных морских организмов на антропогенных поверхностях, 
попадающих в морскую воду. 

В гл.  II рассмотрены гидрохимические условия прибрежной 
акватории в районе расположения морского испытательного стенда 
для проведения круглогодичных и сезонных наблюдений за развитием 
обрастания на различных поверхностях.  Отмечены особенности 
изучения физического состояния поверхности исследуемых ЛКМ, 
численности, экологии и развития микро- и макрообрастания, которое 
формируют основные черноморские организмы-обрастатели из 
семейств Cirripedia, Bryozoa, Polychaeta, Asidiiacea, Hydrozoa, Bivalvia.  
Внимание уделено вопросам подготовки образцов исследуемых 
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материалов, проведения их испытаний при полном погружении в 
морскую воду и особенностям периодического осмотра поверхности.  

В гл. III приводятся методические подходы при изучении 
сообщества перифитонных микроорганизмов и пленки 
микрообрастания, которая развивается на поверхности любого 
химического состава в морской воде. СПМ в процессе биоразрушения 
органической матрицы противообрастающих композиций влияет на 
механизм их работы. Приводятся особенности изменения химических 
свойств поверхностного микрослоя опытных противообрастающих 
составов. Отмечено, что органические и неорганические продукты 
метаболизма СПМ регулируют величину рН биопленки 
микрообрастания, которая ниже, чем в морской воде и изменяется в 
диапазоне от 7,55 до 8,00 ед. рН. Эффективность действия покрытий 
изменяет ее толщина и отложение продуктов метаболизма СПМ − 
аморфных карбонатных соединений, кальцита и кварца, что 
необходимо учитывать при составлении рецептур новых 
противообрастающих композиций. 

Для повышения достоверности прогнозирования эффективности 
различных морских противообрастающих композиций предлагается 
комплекс методических подходов при морских стендовых 
испытаниях:  

− изучение поверхностного микрослоя покрытий методом ИК-
спектроскопии, что позволяет корректировать обнаруженные в 
процессе испытаний недостатки в химическом составе органических 
матриц композиций, созданных по Non-Stick- и Selfpolishing- 
технологиям; 

−применение метода R-спектроскопии для изучения особенности 
распределения в поверхностном микрослое опытных композиций 
карбонатных соединений, экранирующих поверхность и 
равномерность распределения наночастиц химических элементов. 
Нарушение состава поверхностного микрослоя может служить 
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причиной снижения эффективности современных антиадгезионных 
противообрастающих составов в результате изменения их 
поверхностной энергии. 

−определение потенциальной эффективности новых составов с 
использованием противообрастательного индекса (ПИ). 

В гл. IV приведены методические подходы при изучении 
последовательности оседания, прикрепления и развития личинок 
обрастателей, их разнообразия и количественного состава. Отмечено, 
что изменения в динамике и продолжительности оседания 
гидробионтов, наблюдаемые в последние годы, можно связать с 
влиянием климатического фактора – постепенным повышением за 
последние 20 лет на севастопольском взморье в результате 
глобального потепления среднегодовой температуры морской воды на 
1.2‒1.5°С. 

Обсуждаются результаты изучения особенности сукцессии 
обрастания антропогенных поверхностей, установленных на 
испытания в различные сезоны. Проведенные исследования позволили 
сформировать биологические основы для проведения испытаний 
разнообразных материалов, в том числе противообрастающих 
покрытий в прибрежных акваториях севастопольских бухт. Отмечено, 
что интенсивное многоярусное обрастание наблюдается в летне-
осенний период. 

В гл. V показаны методические подходы при испытаниях 

перспективных лакокрасочных материалов, судовых конструкций в 
океанических условиях на научно-исследовательских судах. Такие 
испытания проводились Черноморским филиалом научно-
исследовательского института технологии судостроения (г. 
Севастополь) в течение 20 лет (с 1971 по 1991 гг.). 

Систематические осмотры образцов с помощью аквалангиста в 
естественных условиях позволяют следить за физическим состоянием 
исследуемых поверхностей, интенсивностью обрастания его 
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разнообразием и скоростью роста основных океанических 
обрастателей − уточек, усоногих раков, полихет. 

Совместное применение биологических, химических, физико-
химических методов и современных математических подходов при 
обработке полученных результатов позволяют сделать методику 
морских испытаний новых противообрастающих композиций более 
совершенной. 
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                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Подготовка питательных сред и стерильной морской воды 
для изучения состава СПМ на микробиологическом 
микроанализаторе Bioscreen-С 

 
Среды для изучения роста различных физиологических групп 

морских перифитонных микроорганизмов в микроплашках на 
Bioscreen-С готовились на морской воде. Многолетние 
экспериментальные работы в отделе «Биолигии обрастаний» 
ИнБЮМ, Севастополь показали, что при ее использовании 
развивается большее количество колоний. [Горбенко, 1977]. Морская 
вода отбирается на некотором расстоянии от берега, фильтруется 
через бумажный фильтр ″синяя лента″ и используется для 
приготовления различных сред.  

 

Стерильная морская вода 
Отфильтрованную морскую воду разливают в пробирки по 11 

мл и стерилизуют при 1атм 20-30 мин. 
 
Состав и подготовка среды для морских гетеротрофных 

бактерий, среда № 4 [Горбенко, 1977], г/л: 
1. Мясо-пептонный агар (МПА)                          12,5 г 
2. Голодный агар (агар-агар)                                12,5 г 
3. Морская вода                                                     1000 мл 
Растворяют необходимые количества МПА и агар-агара в 

морской воде при нагревании и постоянном перемешивании. При 
приготовлении среду нельзя доводить до кипения. После полного 
растворения компонентов, горячая среда №4 фильтруется через 
несколько слоев марли и разливается по 10 мл в пробирки.  
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Состав сред для нитрифицирующих морских бактерий 
1.Среда Виноградского для I фазы нитрификации (нитритные

бактерии), г/л: (NH4)2SO4  – 2,0 г; К2 НРО 4  − 1,0 г; MgSO4∙7H2O  – 0,5 
г; FeSO4·7H2O – 0,4 г; CaCO3  – 5,0 г; морская вода  − 1000мл.  

2.Среда Виноградского для II фазы нитрификации (нитратные
бактерии, г/л: NaNO2 – 1,0 г; Na2CO3 – 1,0 г; K2HPO4 – 0,5 г; 
MgSO4∙7H2O – 0,5 г.;  FeSO4∙7H2O – 0,4 г; морская вода  – 1000мл. 

Среда Бейеринка для тионовых бактерий, г⁄л 
Na2SO4 – 5,0 г; NH4Cl − 0,1 г; NaHCO3 − 0,1 г; Na2HPO4·2H2O − 

2,0 г; MgCl2·6H2O − 0,1 г; морская вода  – 1000 мл 

Мясно-пептонный бульон (МПБ) для аммонифицирующих 
бактерий: 

Сухой МПБ растворяют в отфильтрованной морской воде 
(весовое количество указано на упаковке) при нагревании, 
отфильтровывают и разливают в пробирки по 10 мл. 

Среда Гольдберга для диатомовых водорослей, г/100 мл: 
 КNO3  − 20,2 г; FeSO4⋅4 H2O  − 28,0 мг;  NaH2 HPO4⋅2H2O  − 0,70 

г; FeCl3⋅6 H2O  −  27,03 мг;  морская вода  − 100мл. 
Все подготовленные среды стерилизуются при 1атм 20-30 мин. 

Среда Гильтая для денитрифицирующих бактерий, г/л 
1. Лимоннокислый калий или натрий (трехзамещенный)       5,0 г
2. Аспарагин    1,0 г 
3. KNO3    2,0 г 
4. KH2PO4    2,0 г 
5. MgSO4∙7H2O   2,0 г 
6. CaCO3    0,2 г 
Морская вода    1000 мл 
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Стерилизуют при 0,5 атм 20 мин. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Изучение биохимических свойств морских перифитонных 
гетеротрофных бактерий при определении их видовой 

принадлежности  

При проведении идентификации использовались чистые 
культуры бактерий [Bergey`s mannual of…, 1984]. При их 
микрокопировании, увеличение х1300, отмечались морфологические 
особенности – форма клеток, образование эндоспор, наличие 
прикрепительных дисков. Для изучения биохимических 
особенностей, позволяющих определить видовую принадлежность ГБ 
в полученных культурах использовались различные 
дифференциально-диагностические среды [Аникеев, Лукомская,1977; 
Гудзь и др., 2003], позволяющие изучать: 

− диссимиляцию простых сахаров в результате окисления или 
брожения − состав среды: фоновый раствор (пептон  − 0,5 г;  
К2HPO4·2H2O  − 0,1 г; 100 мл дистиллированной воды) стерилизуют 
при 1 атм 20 мин и разливают в пробирки по 10 мл. В пробирку с 
фоном добавляют 1 мл 10% раствора углевода (арабиноза, глюкоза, 
галактоза, ксилоза, сахароза, лактоза, мальтоза, фруктоза) или 
сахароспирта (глицерин, маннит), бромтимолблау (индикатор рН). 
Среду стерилизуют при 0,5 атм 20 мин. Для посева одной 
исследуемой культуры бактерий используют 2 пробирки. Одну 
пробирку после посева заливают стерильным парафином (его 
стерилизуют при 1 атм 20 мин). Культивация до 5-7 сут. По 
изменению величины рН определяется механизм разрушения 
углеводов. 

− разложение крахмала на среде: пептон – 1 г;  К2HPO4·2H2O  − 
0,5 г; растворимый крахмал – 0,2 г; агар – 1,5 г; морская вода 100 мл. 
Среду стерилизуют при 1 атм 20-30 мин, разливают в чашки Петри. 
Посев исследуемой культуры делают штрихом, который после 1-2 сут 
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культивации обрабатывают раствором Люголя, для определения зоны 
просветления. 

− разжижение желатины − состав среды: к стерильному МПБ 
добавляют желатину (10−15%) и растворяют при нагревании. 
Полученный раствор разливают в пробирки по 10 мл и стерилизуют 
при 0,5 атм 15 мин. Посев исследуемой культуры проводят уколом. 
Интенсивность и форму зоны разложения определяют после  7-10 сут 
культивации. 

− образование аммиака: определяется с помощью стерильной 
лакмусовой бумажки, которую зажимают между пробкой и 
горлышком пробирки со стерильным МПБ с засеянным культурой 
бактерий. Культивация 5-7 ст. Лакмусовые бумажки стерилизуются в 
чашках Петри при 0,5 атм 20 мин. 

− выделение сероводорода определяется с помощью стерильной 
индикаторной свинцовой бумажки, которую зажимают между 
пробкой и горлышком пробирки со стерильным МПБ с засеянным 
культурой бактерий. Выделение сероводорода отмечается по 
почернению свинцовой бумажки при культивации 7-10 сут. 
Индикаторную свинцовую бумажку готовят из нарезанной полосками 
фильтровальной бумаги, которую пропитывают в 5% растворе 
уксуснокислого свинца 5-10 мин и высушивают. Индикаторные 
свинцовые бумажки стерилизуются в чашках Петри при 0,5 атм 20 
мин. 

− восстановление нитратов − состав среды: сухой МПБ – 1,5 г; 
K2NO3 – 0,2 г; 100 мл морской воды растворяют при нагревании и 
перемешивании, разливают в пробирки по 10 мл, опускают 
стеклянные поплавки и стерилизуют при 1 атм. 20 мин. Среду 
засевают исследуемой культурой бактерий, культивируют 7-10 сут. 
Индикатор появления нитритов – реактив Грисса, который готовят из 
2-х растворов – Раствор I: сульфаниловая кислота  − 0,5 г; ледяная 
уксусная кислота – 30 мл; дистиллированная вода – 100 мл; Раствор  
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II: α-нафтиламин − 0,1 г растворяется в100 мл кипящей 
дистиллированной воды, к охлажденному раствору добавляется 30 мл 
ледяной уксусной кислоты. Растворы I и II фильтруются и хранятся 
не больше 1 недели. Перед использованием равные объемы растворов 
I и II смешиваются. К 1 капле реактива Грисса добавляется 1 капля 
среды после культивирования.  В присутствии нитритов наблюдается 
окрашивание смеси в красный цвет. При восстановлении нитритов до 

азота  отмечается по накопление газа в поплавке.  
− рост на безазотистой среде Эшби – состав среды: маннит – 

20,0 г; К2HPO4·2H2O  − 0,2 г; MgSO4 ∙7H2O  − 0,2 г; NaCl – 0,2 г ; 
K2SO4  − 0,1г; CaCO3  – 5,0; агар − 15,0 г; водопроводная вода 1000мл. 
Среду разливают в пробирки по 7-8 мл и стерилизуют при 0,5 атм 20 
мин. Перед посевом среда разогревается и скашивается. Посев 
проводится штрихом, культивирование до 10 сут. 

− отношение к кислороду изучается по особенностям роста на 
МПА. Среда: сухой МПА растворяют в отфильтрованной морской 
воде (весовое количество указано на упаковке) при нагревании, 
разливают в пробирки по 5-6 мл и стерилизуют при 1 атм. 20-30 мин. 
Для посева одной исследуемой культуры бактерий используют 4 
пробирки. В 2 пробирки делают посев уколом, в других 2-х 
пробирках среду расплавляют на водяной бане, охлаждают до 450С. В 
среду вносят исследуемую культуру микробиологической петлей, 
хорошо перемешивают пробирки, вращая их между ладонями. После 
5-7 сут культивации отмечаются особенности роста по уколу и в 
толще среды. На поверхности растут строгие (облигатные) аэробы, 
микроаэрофилы – на некотором расстоянии от поверхности среды, 
облигатные анаэробы – только в придонных участках, 
факультативные бактерии – по всей толще среды. 

− пептонизацию казеина молока −  состав среды: обезжиренное 
молоко центрифугируют 15 мин при 2-3 тыс. обор./мин. Полученный 
центрифугат разбавляют морской водой 1:4, добавляют 
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бромкрезолпурпур (2 мл 1,6% раствора индикатора в спирте на 
1000мл центрифугата), разливают в пробирки по 8-10 мл и 
стерилизуют при 0,5 атм 20 мин.  Культивирование засеянной 
исследуемой культурой среды до 14 сут. Отмечается изменение рН 
среды, особенности коагуляции и образование сыворотки. 

−рост на картофеле. Картофель моют, срезают кожуру и с
помощью пробочного сверла вырезают цилиндры длиной 4-5 см. 
Цилиндр разрезают по диагонали, скошенную поверхность натирают 
мелом и подготовленные кусочки помещают в пробирки с ватой, 
смоченной морской водой. Подготовленные пробирки стерилизуют 
при 1,5 атм 30 мин. Посев проводят петлей, хорошо втирая посевной 
материал в поверхность картофеля. После культивации до 10 сут 
отмечаются характерные особенности и интенсивность роста по 
штриху, образование пигментов. 

−способность к нитрификации изучается на средах
Виноградского I (для нитритных бактерий) и II (для нитратных 
бактерий) (см. Приложение 1). Культивирование при 25-280С до 3-х 
недель 

− способность к денитрификации изучается на среде Гильтая
(см. Приложение 1). Культивирование при 28-300С до 10 дней. 

− оксидазная активность определяется на колониях
гетеротрофных бактерий, выросших на среде №4 (см. Приложение 1). 
На колонию в чашке Петри наносится несколько капель 1% водного 
раствора тетраметил-п-фенилендиамина. Колонии ГБ, обладающие 
оксидазной активностью окрашиваются в красный цвет. 

− каталазная активность определяется на колониях
гетеротрофных бактерий, выросших на среде №4 (см. Приложение 1). 
На колонию в чашке Петри наносится капля  10% раствора перекиси 
водорода. О наличии каталазы свидетельствует выделение кислорода, 
заметное по пузырькам газа . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Характеристические области поглощения различных 
функциональных групп по [Беллами, 1963; Наканиси, 1965; 
Смирнова, 1988; Смирнова, Воронова, 1999; Мосунов и др., 2020] 

Функциональные группы Связь Область поглощения см-1 
Гидроксильные −OH Широкая полоса 3200–3400 
Карбоксильные 1744−1750 

Карбоксилатные, 
 связанные с металлом 

1600−1590 

Эпоксидные 930 

Кетонные C = O 1724−1740 
Альдегидные 1725−1730 

Концевые метильные − СН3 1380 
Углеводородные цепочки −H2С− СH2− 720 
Связь в бензольном кольце =СH− 1120 
Ненасыщенные связи, 
сопряженные  

−HC = СH− 1620 −1640 

Эфирные RС−О−СR 1070 
Алифатические углеводородные фрагменты 2930−2860 
Карбонат кальция 725 

Карбонат меди 875 

Группировки фосфатов 1250 

Примечание − спектрофотометр Фурье, для анализа соскобы 
поверхностного слоя покрытия растирали и готовили суспензию в вазелиновом 
масле 
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