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ВВЕДЕНИЕ 

«…вопросов в вирусологии не 

перечесть — наука это молодая, ей нет 

еще и 100 лет, и здесь что ни проблема, 

то вопрос, что ни вопрос, то, 

оказывается, и проблема…» 

«…о вирусах как о равноправных 

членах биосферы, как о представителях 

четвертого царства Природы (после 

первого царства — растений, второго — 

животных, третьего — простейших), 

выполняющих свою особенную, пусть пока 

еще не до конца выясненную, роль…» 

 

Голубев Д.Б., Солоухин В.З., 1989 

 

«…Понимание роли вирусов в 

циркуляции органической материи в 

Океане, в процессах пищевых цепей и в 

биоразнообразии является основой для 

оценки стабильности морских систем и 

их биогеохимической значимости, 

увеличивая предсказуемость воздействий 

глобальных изменений на 

биогеохимические процессы в Мировом 

Океане …»  

 

The Scientific Committee on Ocean 

Research Viral Ecology Working Group 

(Proposal..., 2005) (Рабочая группа 

Научного Комитета по Исследованию 

Океана)   
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Морская (водная) вирусология, являясь в т.ч. и 

частью общей вирусологии, которая сама по себе 

считается молодой наукой [Голубев, Солоухин, 1989], – 

это новое научное направление. Еще в конце 20 века оно 

обозначалось учеными как «младенческая дисциплина» 

[Holmes, 1996]. В настоящее время эта молодая наука – 

морская (водная) вирусология – находится на этапе 

глобализации исследований вирусной составляющей и ее 

отдельных представителей в Мировом Океане [Rohwer, 

Thurber, 2009; Stepanova et al., 2021].  

Необходимо отметить, что одними из первых о 

важной роли вирусов, в частности бактериофагов, в 

морских системах подчеркивали в своих работах еще в 

середине ХХ века наши соотечественники – А.Е. Крисс и 

Е.А. Рукина [Крисс, 1959; Крисс, Рукина, 1947]. 

Морские (водные) вирусы еще у истоков развития 

морской (водной) вирусологии, так и в настоящее время, 

рассматриваются учеными как самые многочисленные, но 

наименее изученные среди гидробионтов. Понимание роли 

вирусов в круговороте органического углерода в 

гидросфере, в механизмах функционирования морских 

(водных) пищевых цепей, в биоразнообразии, во влиянии 

на климат и в участии во многих других процессах 

является основой для оценки стабильности морских 

(водных) экосистем. Такие знания, увеличивают 

предсказуемость воздействий глобальных изменений на 

биогеохимические процессы в Мировом Океане, на климат 

и на экологию нашей Планеты [Aquatic Virus…, 2006; 

2008; 2011; Ecology of…, 2003; Journal of…, 2006; 

Proposal…, 2005]. Эти утверждения отражены в 

многочисленных публикациях ведущих специалистов в 

области морской (водной) вирусологии. Причем во многих 

сообщениях подчеркивается, что особый интерес для 

исследователей представляют альговирусы, чья ключевая 
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позиция в регуляции численности фитопланктона, 

имеющего огромное значение для нашей Планеты, не 

вызывает сомнений [Castberg, 2001; Coy et al., 2018; Deng, 

Hu, 2013; Middelboe, Brussaard, 2017; Suttle, 2003; 2007].  

Мнение академика РАН Г.А. Заварзина: «…Чтобы 

существовать в мире микробов, нужно соответствовать 

своей среде обитания…», отражает ситуацию для каждого 

микроорганизма на Земле, в т.ч. и для морских вирусов 

[Заварзин, 2006]. Иными словами, их особенности 

циркуляции в гидросфере, численность и распределение, 

круг хозяев и соотношение к численности хозяина, 

сезонность и другие характеристики, обычно 

определяемые исследователями при изучении экологии 

морских (водных) вирусов, отражают и особенности среды 

их обитания, что может быть использовано при оценке 

экологического состояния этой среды. Логично 

предположить, что мониторинг вирусов гидросферы может 

быть предложен в качестве составляющей экологического 

мониторинга изучаемых акваторий, а некоторые из 

представителей вирусных сообществ могут быть 

рассмотрены как биологические индикаторы, в т.ч. 

индикаторы своих одноклеточных хозяев, а также как 

маркеры и биосенсоры.  

Исследования в области морской (водной) 

вирусологии активно ведутся зарубежными коллегами из 

США, Канады, Японии, стран западной Европы. На 

территории бывшего СССР они проводятся в России – в 

Лимнологическом Институте СО РАН (г. Иркутск), в 

Институте биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина (п. 

Борок) и в Севастополе (до 2014 г. – в Институте биологии 

южных морей, с 2015 г. и по настоящее время – в 

Институте природно-технических систем).  

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

исследований по морской (водной) вирусологии, можно 

искусственно выделить несколько основных направлений:  

1. Контаминация гидросферы и ее обитателей 

вирусами суши с проистекающими последствиями вплоть 

до адаптации вирусов суши к гидросфере и ее обитателям, 

т.е. появления «нового вируса». 

2. Значение морских вирусов в инфекционной 

патологии гидробионтов и их возможная роль в патологии 

организмов суши, в т.ч. человека (переход из гидросферы 

на сушу с появлением «нового» вируса). 

3. Изучение сезонности, численности, 

морфологии и размерного спектра сообществ 

виропланктона и виробентоса, как отражение экологии их 

хозяев. 

4. Роль вирусов в круговороте органического 

углерода, в биоразнообразии хозяев, в процессах 

функционирования пищевых цепей в водоемах, а также 

влияние вирусов и вирусного лизиса на физические 

параметры водной среды их обитания.  

5. Изучение воздействий глобальных и 

региональных экологических факторов на вирусную 

составляющую гидросферы, в т.ч. и на отдельных 

представителей (вирусный отклик).  

6. Поиск, изоляция и изучение отдельных 

представителей вирусов гидросферы и их геномов, в т.ч. 

альговирусов, ответственных за лизис первичных 

продуцентов органической материи, диметилсульфида и 

кислорода в Мировом Океане, что влияет на атмосферу и 

климат нашей Планеты. 

7. Практическое применение вирусов 

гидросферы (в изучении сезонности и географии 
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распространения и распределения хозяев-

микроорганизмов, в определении видов неизвестных 

микроводорослей, в фармакологии, в биологических 

способах борьбы с биообрастанием и биокоррозией, в 

экомониторинге, а также и в других направлениях 

нанотехнологий). 

8. Многолетний мониторинг с изучением 

фоновых показателей состава, сезонности, численности и 

распределения представителей виропланктона (в т.ч. и 

альговирусов) с целью выявления возможных резких 

колебаний, указывающих на экологические сдвиги в 

экосистеме моря, связанные с местными (загрязнения, 

снижение антропогенного пресса) и глобальными (климат, 

активность Солнца) факторами или диверсиями с 

использованием биологического оружия.  

Некоторые из приведенных выше направлений, 

описанных нами ранее в [Sholar, Stepanova, 2021], могут 

частично перекрывать друг друга, что лишь 

свидетельствует о глобализации исследований в области 

морской (водной) вирусологии. Вследствие того, что в 

этой молодой науке можно ожидать расширение полей 

исследований, то в ближайшие годы вероятно увеличение 

и основных направлений в этой области. Мнение ученых 

«…вопросов в вирусологии не перечесть,…что ни 

проблема, то вопрос, что ни вопрос, то, оказывается, и 

проблема…», высказанное еще в конце 20 века, 

справедливо и в наши дни [Голубев, Солоухин, 1989]. 

Актуально оно и для морской (водной) вирусологии. 

Проведенные нами исследования по изучению 

черноморской вирусной составляющей и ее отдельных 

https://link.springer.com/article/10.1134/S1063074021010090#auth-S__A_-Sholar


представителей выполняются на протяжении длительного 

времени с 1995 г. практически по всем восьми 

представленным выше научным направлениям.  

Поскольку изучение вирусов в Черном море ранее 

не проводилось, результаты выполненного мониторинга, 

изучения свойств и экологии черноморских вирусов, 

особенно альговирусов, а также возможности их 

практического применения представляют новые 

теоретические (факты и гипотезы) и практические (новые 

для науки альговирусы, патенты, модельные эксперименты 

и др.) знания для развития молодой науки – морской 

вирусологии.  

Настоящая работа посвящена обобщению и анализу 

результатов многолетнего мониторинга черноморских 

альговирусов из различающихся по экологическому 

благополучию бухт Севастополя, экологический статус 

которых был установлен путем химико-биологических 

исследований в конце ХХ века учеными города и 

подтверждается их дальнейшими работами [Гусева и др., 

1998; Кирюхина, Губассарян, 2000; Кирюхина, 

Миловидова, 1985; Орехова, Вареник, 2018]. 

Полученные на протяжении ряда лет результаты 

явились основанием для предложения использовать 

мониторинг альговирусов индикаторных микроводорослей 

в качестве составляющей экомониторинга изучаемых 

акваторий, а альговирусы рассматривать как 

биологические индикаторы (индикаторные альговирусы) 

и/или маркеры.  

Представляемая монография выполнена в рамках 

госбюджетной темы ИПТС № госрегистрации 

121122300070-9 "Разработка новых средств и 

измерительных информационных технологий 

исследований природных вод". 
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ГЛАВА 1 

Информация о мониторинге вирусов и, в частности, 

альговирусов  

 

1.1. Мониторинг вирусов – важная часть изучения 

их экологии, а также актуальный и необходимый способ 

слежения за распространением и циркуляцией патогенных 

вирусов в целях своевременного принятия 

профилактических и карантинных мер  

 

Мониторинг вирусов – широко распространенное 

слежение за циркуляцией различных вирусов, являющихся 

патогенными для флоры и фауны на нашей Планете, и 

выполняемое путем изучения полевых проб, отбираемых 

из природы, или материалов от здоровых и/или больных 

людей (пробы крови, смывы, частицы тканей и пр.).  

Логично, что первостепенное значение, в силу 

заинтересованности службы здравоохранения, имеют 

мониторинговые работы в направлении слежения за 

патогенными вирусами людей. При этом выбор 

исследуемого материала зависит от механизма, путей 

распространения, циркуляции возбудителя, передачи и 

патогенеза вирусной инфекции. Так мониторинг арбо- и 

аренавирусов проводят при изучении проб крови от людей, 

проживающих в возможных природных очагах этих 

инфекций [Водяницкая и др., 2011; Щелканов и др., 2016]. 

При этом могут быть выполнены как серологические 

(поиск антител, антигенов и определение их титра), так и 

вирусологические (изоляция, выделение вирусов) тесты. 

Также мониторинговые исследования (определение 

антител, антигенов и изоляция вирусов) направлены на 

изучения полевого материала – основных переносчиков и 

резервуаров арбо- и аренавирусов (грызуны, насекомые, 
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перелетные птицы и другие теплокровные животные) 

[Общая вирусология…, 1982]. Арбо- и аренавирусы и 

вызываемые ими инфекции в ряде случаев могут быть 

отнесены и к особо опасным. Поэтому всегда есть запрос 

на использование простых и доступных экспресс методов 

индикации и идентификации этих вирусов, как в 

клиническом (диагностика), так и в полевом (индикация и 

идентификация) материале, что необходимо и при 

использовании их в мониторинге [Скоферца и др., 1988; 

Степанова, 1989a; 1989b; Scoferta et al., 1995]. В настоящее 

время с учетом бурного развития морской вирусологии 

появилась потребность в создании простых и доступных, в 

т.ч. и автоматизированных способов определения наличия 

некоторых альговирусов и их концентрации 

непосредственно в изучаемых акваториях для получения 

экспресс оценки экологической ситуации. 

Мониторинг некоторых патогенных вирусов 

проводят путем их поиска в пробах воды из водоемов, из 

материала от животных (перелетных птиц и пр.) и др. 

[Львов и др., 2006; Мальцева и др., 2007]. При 

мониторинге вирусной инфицированности культурных 

сельскохозяйственных растений изучают 

соответствующий материал (корни, листья, плоды, семена 

и пр.) [Упадышев и др., 2017].  

В опубликованных работах о мониторинге 

патогенных вирусов представлены обзоры современных 

систем мониторинга вирусных инфекций, описано 

широкое применение генетических и биологических 

методов для раннего обнаружения вирусов и оценки их 

патогенного потенциала, указана необходимость 

обязательного использования биоинформационного 

анализа и геоинформационных технологий [Хаснатинов, 

Данчинова, 2011]. С учетом последних достижений 

биохимии, биологии и генной инженерии в настоящее 
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время возможно создание эколого-эпидемиологической 

системы упреждающего мониторинга вирусных инфекций, 

который предоставлял бы углубленную прогностическую 

информацию об эволюционных трендах в вирусных 

популяциях, о пространственно-временном направлении 

вирусных миграций, о выявлении новых, ранее 

неизвестных вирусов и их потенциальной опасности для 

человека.  

Актуальность такой эколого-эпидемиологической 

системы упреждающего мониторинга вирусных инфекций 

подтверждена нашей современностью – в период пандемии 

коронавируса Covid-19 и его модификаций. 

Таким образом, в области общей и частной 

вирусологии, которой свыше 100 лет [Жирнов, Георгиев, 

2017; Общая вирусология…, 1982], по логике и понятным 

причинам наибольшее развитие получили методы 

исследования, в т.ч. и мониторинга, патогенных вирусов, 

инфицирующих в основном людей, а также вирусов 

животных и растений, связанных с хозяйственной 

деятельностью человека. Проводимый мониторинг 

патогенных вирусов своевременно позволяет принимать 

соответствующие меры, и, в первую очередь, 

профилактические, вплоть до карантина.  

В настоящее время мониторинг патогенных вирусов 

как никогда актуален, что связано с разразившейся 

пандемией коронавирусной инфекции, обусловленной 

COVID-19 и его многочисленными штаммами. При 

помощи разработанных тестов ведется мониторинг как 

заболевших, так и носителей этого нового патогена, а 

также и мониторинг иммунологического статуса 

населения, что позволяет делать прогнозы о дальнейшем 

развитии пандемии на будущее и о сроках ее завершения 

или перехода в иную стадию (затухание циркуляции 

вируса, снижение его патогенности и контагиозности).  
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Новое научное направление в вирусологии – 

морская (водная) вирусология, которое получило толчок к 

своему бурному развитию лишь во второй половине ХХ 

века, также использует основы общей и частной 

вирусологии в целях изучения биологии и экологии 

морских (водных) вирусов, в том числе и при их 

мониторинге.  

Морская (водная) вирусология, являясь новым 

научным направлением, тесно связана с гидробиологией, 

включая и морскую (водную) микробиологию. Также она 

имеет непосредственную связь с химией и физикой, 

особенно оптикой моря и с другими научными 

дисциплинами (генетика, биохимия, биофизика, 

эпидемиология и прочие разделы биологии и медицины). 

Авторы берут на себя смелость обозначить водные вирусы 

(черноморские альговирусы), в качестве широко 

используемых в биологии «мушек-дрозофилл», 

приравнивая альговирусы к этим лабораторным объектам в 

ходе различных модельных экспериментов при изучении 

роли вирусов в экологии гидросферы и в иных целях 

[Stepanova, 2001;2004;2005;2017; Stepanova et al 2021]. 

Широкое взаимодействие с другими научными 

дисциплинами вероятно вызвано пока еще недостаточно 

изученными и проанализированными знаниями и 

представлениями о морской (водной) вирусной 

составляющей и о процессах, возникающих при контакте 

вируса и хозяина и вирусном лизисе в жидкой среде их 

обитания – гидросфере, с учетом влияния биотических и 

абиотических факторов. Ответные реакции вирусов 

гидросферы и их одноклеточных хозяев на экологические 

факторы, а также и воздействие вирусов и вирусного 

лизиса на водную среду их обитания описаны в авторских 

публикациях [Степанова, 2018a; Степанова и др., 2020a;b; 

2022; Sholar, Stepanova, 2021]. 
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1.2. Поиск и изучение вирусной составляющей 

гидросферы и ее отдельных представителей – одна из 

проблем морской (водной) вирусологии 

 

Новое направление в мировой науке – морская 

(водная) вирусология, получила свое бурное развитие 

около 40–50 лет тому назад, и толчком этому послужило 

начало использования электронной микроскопии (ЭМ) для 

прямого счета вирусов в пробах воды [Sieburth et al., 1978]. 

Так при помощи ЭМ впервые было установлено, что 

вирусы являются самыми многочисленными среди 

гидробионтов, превышая численность бактерий на 1-2 и 

более порядков. В последующие годы и по настоящее 

время ЭМ, как и трансмиссионная ЭМ (ТЭМ), 

используется как основной метод изучения биологии и 

экологии водных вирусов – прямого счета вирусов, 

изучения их роли в патологии и смертности 

микроорганизмов-хозяев, морфологии вирусов, процессов 

взаимодействия клетки и вируса (микро срезы 

инфицированных клеток) и многих других специфических 

вопросов. Использование ЭМ позволило проводить 

мониторинговые исследования по изучению сезонной 

численности морских (водных) вирусов, их зависимости от 

численности хозяев, их распространения в прибрежной 

зоне и в открытом море, влияния трофности среды, 

особенности распределения вирусов на глубине и многие 

другие вопросы их экологии, подробно рассмотренные в 

литературном обзоре [Wommack, Colwell 2000].  

Развивающаяся морская (водная) вирусология 

поставила перед исследователями и ряд новых проблем, 

что отражено в [Sholar, Stepanova, 2021], причем каждая из 

них влечет за собой необходимость углубленных 

исследований. Вирусы гидросферы представляют особый 

интерес для ученых, поскольку оцениваются ими как 
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важнейшие игроки в глобальной экологии и в 

эволюционных процессах, как одна из главных движущих 

сил биогеохимических циклов [Edwards, Steward, 2018; 
Middelboe, Brussaard, 2017; Nissimov et al., 2019; Proposal 

for…, 2005; Suttle, 2007; Viruses of Microorganisms…, 2018; 

Wommack, Colwell 2000]. И хотя значимость морских 

(водных) вирусов уже очевидна, на многие вопросы наука 

пока ответить не может, поскольку ряд процессов и 

механизмов в вирусной экологии еще не изучен 

[Лихошвай, 2016; Степанова, 2018a; Short et al., 2020; 

Viruses of Microorganisms…, 2018].  

На рисунке 1 представлено схематическое 

изображение временной шкалы, отражающей основные 

события в области морских вирусологических 

исследований с позиций ученых на рубеже первого 

десятилетия 21 века [Rohwer, Thurber, 2009].  

В соответствии с хронологией развития морской 

(водной) вирусологии на рисунке 1 можно видеть 

следующие этапы, представленные в публикации [Rohwer, 

Thurber, 2009] и переведенные на русский язык из 

английской версии:  

1946 г. – первое обнаружение морских вирусов;  

1974 г. – предположена морская микробная петля; 

1976 г. – развитие методики прямого счета морских 

микроорганизмов;  

1980 г. – культивирование морских бактериофагов;  

1986 г. – обнаружение высокой численности 

вирусных частиц в морской воде;  

1990 г. – гипотеза вирусного вклада в 

биогеохимический цикл;  

1995 г. – исследование вклада вирусов и протистов 

в планктонную смертность;  

1998 г. – разработка SYBRGreen (краситель) метода 

для счета морских вирусов;  

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2140068054_Kyle_F_Edwards?_sg%5B0%5D=zj8tYwv5mSjPToM4wIXqtsvbnCQKXhEVzOOhLPnPH9zfpTgdVVyisbeFrFYnigbJIt8QxHM.H_OijIRLuoREfhkdFSA0XcFs91Jr9_6qXPcwzI3p3LVtp8p9K8T0A13Gyk5BT_ftm93RihAiansAB4xtIBb-eQ&_sg%5B1%5D=pps2RlYYikeG2VqJEp269Dw7Yh60g02XgYnlsCwroeYZpI63SarFZtnpksODtMYgH061zUY.hzkfcAbOu1YBvnJqq__wx84cEyWWw920B4XmjNJDIWgkSauo9NxXagUO9270t5lDeB_rXhS202wwi2W-Mpu8wg
https://www.researchgate.net/profile/Mathias_Middelboe?_sg=RDwEpt4-XiFSZTQhUkkvfhVi9-Julp-sPNGTVI9TjxSOXtfXv5V7c_tkrlbOUe9wmPyyXJ0.WF-4aNWTnmHiBKEwmk0cjXsWx-QQXWIVOrfuLoui_PomoYfQo6FyxvewmVLb5HFOWYZ5NVxDwg5BPiU2nkaoZA
https://www.researchgate.net/profile/Corina_Brussaard?_sg=RDwEpt4-XiFSZTQhUkkvfhVi9-Julp-sPNGTVI9TjxSOXtfXv5V7c_tkrlbOUe9wmPyyXJ0.WF-4aNWTnmHiBKEwmk0cjXsWx-QQXWIVOrfuLoui_PomoYfQo6FyxvewmVLb5HFOWYZ5NVxDwg5BPiU2nkaoZA
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Рис. 1. Схематическое изображение временной шкалы, отражающей основные события в 

области морских вирусологических исследований [Rohwer, Thurber, 2009] 
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1999 г. – первое секвенирование морских вирусов 

(генома PM2 фага);  

2000 г. – секвенирование генома Roseobacter SIO1; 

использование PFGE для сравнения вирусных сообществ 

(консорциумов);  

2002 г. – первое метагеномное секвенирование 

морских вирусов;  

2003 г. – в цианофагах найдены фотосинтетические 

гены;  

2004 г. – найдена высокая численность умеренных 

фагов в морской воде;  

2006 г. – секвенированы вирусные РНК; - 

глобальные исследования морских вирусов.  

Таким образом, представленная на рисунке 1 схема 

истории этапов развития морской (водной) вирусологии с 

учетом наиболее важных событий для этого нового 

направления отражает период с 1946 по 2006 гг. [Rohwer, 

Thurber, 2009]. 

По нашему мнению, можно частично дополнить эту 

схему. Так в конце ХХ века был усовершенствован метод 

проточной (поточной) цитометрии -  Этот метод широко 

используется в практике определения количественных 

характеристик вирусов водоемов. Таким образом, 

проточная цитометрия нашла свое применение и в 

экомониторинге вирусов гидросферы [Lebaron et al., 2003; 

Lippé, 2018; Marie et al., 1999; Sandaa, Larsen, 2006]. В 

дальнейшем этот метод при использовании в вирусологии 

был обозначен как «проточная вирометрия» (flow 

virometry) [Lippé, 2018]. 

Продолжающееся бурное развитие морской 

(водной) вирусологии отражено как в отдельных 

публикациях ученых, так и в их коллективных трудах, в 

которых подробно описаны методики изоляции, выделения 
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и изучения морских (водных) вирусов [Manual of aquatic…, 

2010].  

В ходе своих исследований зарубежные ученые 

заострили внимание на изучении геномов водных вирусов, 

причем в основном вирусов микроводорослей – 

альговирусов, и их генетического сходства, а также на 

построении их филогенетического дерева с поиском 

генетических предков, чему посвящено множество работ 

[Сhen, Suttle, 1995; 1996; Сhen et al., 1996; Pagarete et al., 

2015; Short, Suttle, 2002; Suttle, 2003]. Молекулярными 

методами было установлено, что представители семейства 

Phycodnaviridae (альговирусы) тесно связаны между собой, 

и, возможно, у них есть единый филогенетический предок.  

Особого внимания в этих исследованиях 

заслуживает факт о том, что члены семейства 

Phycodnaviridae имеют связь с другими крупными dsДНК-

содержащими вирусами, например с герпес-, покс-, и 

бакуловирусами, а также с группой вирусов африканской 

лихорадки свиней (арбовирусы). Многие из этих 

обозначенных крупных dsДНК-содержащих вирусов 

патогенны для человека, а также и для других обитателей 

суши.  

С другой стороны, результаты выявления 

альговирусов, как представителей Phycodnaviridae, в 

клиническом материале людей и теплокровных животных, 

обитающих на суше, предполагают и подтверждают их 

потенциальную роль в патологии организмов суши [Petro 

et al., 2016; Stepanova et al., 2011; Yolken et al., 2014].  

Таким образом, полученные результаты 

генетического анализа альговирусов и их обнаружение в 

клиническом материале человека и теплокровных суши, 

наводят на мысль о необходимости более пристального 

внимания исследователей, в т.ч. и медиков, по отношению 

к вирусной составляющей гидросферы, как потенциальной 
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биологической угрозы для обитателей суши, в т.ч. и для 

человека. Об этом неоднократно подчеркивалось в 

авторских публикациях [Степанова, 2004; 2012; Stepanova, 

2014; Stepanova et al., 2011]. Логично, что мониторинг 

морских (водных) вирусов, а особенно альговирусов и их 

отдельных представителей, может являться подспорьем и 

ценным первичным материалом для расшифровки 

возможной биологической угрозы для флоры и фауны 

суши, в т.ч. и человека, со стороны микробиоты 

гидросферы.  

В работах российских ученых представлены в 

основном результаты мониторинга водных вирусов 

(бактериофагов) в пресных водоемах при использовании 

метода ЭМ [Дрюккер и др., 2006;2008;2020; Копылов, 

2013; Копылов и др., 2008; Driukker, Dutova, 2006;2009; 

Driukker et al., 2011; Dutova, Driukker, 2009;2013; Kopylov 

et al., 2007;2010;2011]. Исследователи определяли 

сезонную численность и морфологию водных вирусов 

(бактериофагов), а также их хозяев – бактерий, обсуждали 

значение вирусов в структуре и функционировании 

планктонных, эпифитонных и бентосных микробных 

сообществ, а также и другие параметры, которые доступны 

при изучении проб воды, грунтов и иного полевого 

материала при помощи электронной микроскопии. Среди 

отечественных исследователей имеются работы по 

мониторингу вирусов водоемов (виропланктона) с 

использованием молекулярных методик на уровне 

генетических (геномных) изменений, проводимые в 

Иркутском Лимнологическом институте СО РАН 

[Дрюккер и др., 2020; Potapov et al., 2019]. Также работы в 

этом направлении (на уровне геномов) выполняются и 

учеными из стран СНГ – Казахстана [Алексюк и др. 2020]. 

Высокая чувствительность и результативность ЭМ, 

как и ТЭМ, используется исследователями для получения 
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данных и по биологии, включая размер и морфологию 

вирионов, и по экологии морских (водных) вирусов, а 

также позволяет проводить мониторинг вирусной 

составляющей.  

В наших исследованиях путем ЭМ впервые были 

получены сведения о морфологии черноморских 

альговирусов к 5-ти видам микроводорослей (рисунок 2) – 

Tetraselmis viridis, Phaeodactylum tricornutum; Dunaliella 

viridis; Prorocentrum pusilla и Isochrysis galbana, что 

описано в [Степанова, 2004;2007a;b; Степанова и др. 

2005a;b; 2009; Stepanova, 2014; 2016; Stepanova et al., 2021].  

Однако методика проведения ЭМ сложна, требует 

специального оснащения и оборудования, наличия 

высококвалифицированного персонала, особой 

предварительной обработки и подготовки препаратов 

перед исследованием. Поэтому для прямого счета водных 

вирусов учеными была апробирована эпифлуоресцентная 

микроскопия (ЭФМ) с использованием флуорохромных 

красителей, нацеленных на окраску нуклеиновых кислот 

(ДНК или РНК). При этом необходимым условием для 

прямого счета вирусов в пробах воды явилось значение 

разрешающей способности ЭФМ, которое не должна быть 

ниже увеличения в 1000 раз [Wommack, Colwell, 2000]. 

Исследователями было определено, что результаты ЭМ и 

ЭФМ вполне сопоставимы [Borsheim et al., 1990; Hara et 

al., 1991], что позволило широко использовать метод ЭФМ 

при изучении экологии водных вирусов, в т.ч. и для их 

мониторинга.  

Изучение численности черноморского виропланктона 

(вирусной составляющей) у побережья Севастополя с 

использованием ЭФМ [Степанова, 2003; 2004; 2005: 2007a; 

b; 2010; 2017a; Степанова, Пантелеева, 2005] позволило 

получить некоторые новые результаты, в том числе 

оцениваемые как данные по мониторингу.
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Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение 

вирусов Tetraselmis viridis (А), Phaeodactylum tricornutum 

(Б); Dunaliella viridis (В); Prorocentrum pusilla (Г); 

Isochrysis galbana (Д). Вирионы имеют форму икосаэдров с 

размером 56-60, 45-48, 50-53, 128-132 и 88-92 нм 

соответственно [Stepanova, 2016]. 
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Так результаты, полученные при изучении 

численности черноморских бактерий и вирусов в годы 

повышенной (1999–2001 гг.) и пониженной (1995 г.) 

активности Солнца, позволили установить, что между 

численностью представителей бактерио- и вироплантона и 

активностью Солнца (числа Ri) наблюдается средняя 

отрицательная корреляция (до -0,6 для вирусов). При этом 

количество морских микроорганизмов существенно 

снижается в годы повышенной солнечной активности, а 

среди их морфологических форм начинают преобладать 

сферические (наименьшая площадь поверхности), что, 

вероятно, связано с увеличением в годы активного Солнца 

ультрафиолетового фона. Между численностью 

представителей бактерио- и виропланктона и фазами Луны 

была выявлена положительная корреляция (до 0,8 для 

вирусов). 

Изучение численности и морфологии форм 

представителей сообществ бактерио- и виробентоса в 

различных по экологическому благополучию акваториях 

бухт Севастополя и побережья Крыма выявило, что 

отличительной чертой благополучия является 

морфологическое разнообразие при наличии свыше 50% 

сферических форм морских бактерий и полиморфизма у 

вирусов, а также преобладание вирусной фракции над 

бактериальной. Было отмечено, что в относительно 

благополучных акваториях индекс соотношения числа 

вирус/бактерия колебался в пределах от 0,1 до 20, а доля 

вирусов среди представителей микробентоса открытых 

участков моря была значительно выше, чем в бухтах 

Севастополя [Степанова 2007a; b; 2017a].  

Таким образом, нашими мониторинговыми 

исследованиями вирусной составляющей акваторий бухт 

Севастополя и Крыма при помощи ЭФМ впервые была 

определена негативная корреляция между численностью 
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морских микроорганизмов (бактерий и вирусов) и 

солнечной и геомагнитной активностью, а с фазами Луны 

корреляция имела положительный характер. Анализ 

численности морских бактерий и вирусов в сообществах 

микробентоса Севастопольских бухт и побережья Крыма 

позволил предложить использовать индекс соотношения 

числа вирусов к бактериям для экологического 

мониторинга. Полученные результаты в ходе 

исследований вирусной составляющей Черного моря 

свидетельствуют о выявленном отклике морских вирусов 

на некоторые глобальные и региональные экологические 

факторы, что может служить основанием предложения 

мониторинга морских вирусов для использования в 

качестве одного из экологических индикаторов. Данная 

информация с обсуждением, анализом и выводами 

отражена в различных авторских публикациях [Степанова, 

2003; 2004; 2005; 2007a;b;с; 2008; 2010; 2017a; 2018a;b;c; 

Stepanova, 2001; 2004].  

До 2014 г. исследования, как вирусной 

составляющей, так и ее отдельных представителей на 

примере альговирусов в акватории Черного моря у 

побережья Севастополя, а также некоторые опыты и 

эксперименты, выполнялись на базе Института биологии 

южных морей, ныне Федерального исследовательского 

центра “Институт биологии южных морей им. А.О. 

Ковалевского РАН”. С 2015 г. поиск и изоляция новых для 

науки альговирусов, мониторинг черноморских 

альговирусов, как и их применение в модельных 

экспериментах с использованием разработанной 

аппаратуры продолжены и/или впервые были выполнены в 

Институте природно-технических систем. Основные 

результаты, полученные при изучении, как вирусной 

составляющей, так и отдельных ее представителей в 

экосистеме Черного моря, отражены в авторских 
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монографиях [Степанова, 2004; 2012; 2017a; Stepanova, 

2014], в рукописи докторской диссертации и автореферата 

[Степанова, 2007a; 2007b], а также в более двух сотен 

опубликованных работ. Часть из них включена в список 

литературы представляемой монографии [Стельмах, 

Степанова, 2019; Степанова, 2003; 2005; 2010; 2015; 

2018a;b;c; 2019; 2020a; Степанова, Стельмах, 2017; 2019; 

Степанова и др., 2005a;b; 2009; 2013; 2020a; 2021; 2022; 

Stepanova, 2001; 2016; 2017; 2021; Stepanova et al. 2021 и 

пр.]. 

Как уже описывалось выше для мониторинга 

вирусов используется и метод определения 

количественных характеристик вирусов – проточная 

цитометрия [Lebaron et al., 2003; Lippé, 2018; Marie et al., 

1999] или проточная вирометрия [Lippé, 2018]. Однако, по 

нашему мнению, метод проточной цитометрии обладает 

недостаточной чувствительностью и специфичностью, что 

обосновано личным опытом изучения этим методом 

суспензии черноморских альговирусов на базе Бергенского 

Университета в Норвегии во время научной командировки 

в 2007 г. по обмену опытом. Недостатки метода проточной 

вирометрии и возникающие проблемы и ограничения при 

изучении вирусных сообществ в гидросфере были 

отмечены и зарубежными коллегами [Lippé, 2018]. 

Перечисленные методы микроскопии и проточной 

вирометрии обычно используют для мониторинга морских 

(водных) вирусов в отдельной фракции микропланктона – 

в фемтопланктоне (femtoplankton) [Sieburth et al., 1978]. 

Эта фракция учитывается как вирусная составляющая 

микропланктона изучаемых акваторий. 

Поиск и изоляция отдельных вирусов водоемов 

(отдельных представителей сообществ морских и водных 

вирусов) проводится с использованием 

модифицированных методик индикаторных культур 
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микроорганизмов (на плотных питательных средах – в 

виде «газонов», или в жидких культурах). Причем 

изоляция бактериофагов не отражает полную картину их 

разнообразия. Это связано с тем, что видовой состав 

бактериального сообщества и его изменчивость до сих пор 

остаются слабоизученными, поскольку более 99% 

активных форм бактерий не удается культивировать на 

питательных средах [Lee, Fuhrman, 1990]. Доля 

изолированных и изучаемых видов бактерий из водоемов 

обычно не превышает 1% [Tuomi et al., 1997], что не 

гарантирует наличия среди них наиболее частых 

(многочисленных) представителей в бактериальных 

сообществах. Следовательно, уверенности в том, что 

именно к этой доле (около 1%) изученных 

микроорганизмов в водоемах присутствуют бактериофаги, 

нет [Wommack, Colwell 2000]. Иначе обстоит дело с 

микроводорослями, определение которых в оптической и 

электронной микроскопии, соответствует их изоляции, 

описанию и поддержанию в лабораторных условиях и 

гарантирует широкое распространение в гидросфере. И это 

также может быть одной из причин частых работ в 

направлении поиска, изоляции и изучения альговирусов.  

Поскольку вирусы являются наиболее 

распространенными микробиообъектами в морской и 

пресноводной среде и наиболее генетически 

разнообразными [Grimsley et al., 2012], то логично 

ожидать, что и методы, основанные на изучении 

генетического материала, будут задействованы в 

мониторинговых исследованиях вирусов гидросферы. Так 

методы дактилоскопии, основанные на ДНК и 

амплификации фрагментов гена рРНК с помощью 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), облегчают анализ 

состава бактериальных сообществ [Steward, 2001]. Эти 

подходы имеют более ограниченное применение при 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0580951701300417#!
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анализе вирусных сообществ из-за чрезвычайного 

генетического разнообразия среди вирусов. В отличие от 

бактерий, во всех вирусах нет консервативных генных 

последовательностей, которые могут служить 

универсальными сайтами праймеров для амплификации 

ПЦР. Тем не менее, описанный подход использует 

изменение размера генома в качестве основы для 

получения отпечатка вирусной сборки. При этом возможен 

подход для снятия отпечатков всего генома, потому что 

вирусные геномы могут сильно различаться по длине (от 

нескольких тысяч до сотен тысяч пар нуклеотидных 

оснований), но они попадают в диапазон, который легко 

разрешается с помощью гель-электрофореза в импульсном 

поле (PFGE). Поэтому метод снятия отпечатков пальцев 

PFGE, как подход для снятия отпечатков всего генома, 

обеспечивает быстрое и относительно простое средство 

визуализации различий в составе вирусных сборок. 

Таким образом, по данным литературы при 

мониторинге вирусной составляющей гидросферы и ее 

отдельных представителей используются разные методы – 

от микроскопии (ЭФМ, ЭМ и ТЭМ) и проточной 

цитометрии до изучения разнообразия присутствующих в 

водной среде вирусных геномов с помощью гель-

электрофореза в импульсном поле (PFGE).  

Наиболее результативным, с нашей точки зрения, 

является поиск и изоляция отдельных представителей 

вирусной составляющей гидросферы, т.к. сама по себе 

изоляция – это один из этапов изучения и мониторинга 

морских (водных) вирусов, дающий ряд ответов на 

вопросы, возникающие при изучении биологии и экологии 

отдельных вирусов. Однако сведений об использовании 

для мониторинга морских (водных) вирусов методик их 

изоляции в доступной литературе обнаружено не было. 

Описанные зарубежными коллегами методики поиска и 
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изоляции вирусов гидросферы, в том числе и 

альговирусов, отличаются сложностью и многоэтапностью 

[Hyun-Hwa Cho et al., 2002; Manual of…, 2010; Sandaa, 

Larsen, 2006; Sandaa et al., 2001]. Часто такие методики 

требуют больших объемов, как исследуемого материала, 

так и индикаторных (специфичных, чувствительных) к 

вирусам культур микроорганизмов. Эти особенности 

описываемых методик поиска и изоляции морских 

вирусов, естественно, являются препятствием для их 

регулярного воспроизводства, необходимого при 

мониторинге. 

Современная вирусология всегда нуждается в 

простых, доступных и легко воспроизводимых методиках 

изоляции вирусов из полевого, клинического, 

лабораторного, экспериментального и иного материала, 

что позволило бы проводить экспресс-индикацию и 

идентификацию вирусов. Такую же потребность 

испытывает и морская (водная) вирусология. Причем в 

основные запросы морской (водной) вирусологии входят 

проблемы не только изоляции, индикации и 

идентификации морских (водных) вирусов, но и 

возможность проведения регулярного и многолетнего 

мониторинга. Если учитывать, что такой мониторинг будет 

выполняться для альговирусов, хозяевами которых могут 

быть микроводоросли – индикаторы экологического 

состояния акватории, как среды их обитания, то 

мониторинг альговирусов можно использовать и как 

составляющую экомониторинга изучаемых акваторий. 

  

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2033379595_Hyun-Hwa_Cho?_sg%5B0%5D=GbJX7yP7FGpSQEBbJEK7xFj5bB8ipUWeOr6WNUltLCOAoW_yDByWyqYYaxsAeAzjVIMfvbs.0ZZzpuokvmyOl-x8wOsFv-5rjIOCxphi9RR6LMDP3fgUjKwzzEb9TJQ-MM8KablnvdqxUToRuIFsB6XdZB2AoQ&_sg%5B1%5D=p_jDQhOvfsdFcOCUPDHfgP0e0ynN2UOuknScXOQOud_aqSfRDkoaGwVlYn-mcbtXVQW1Peo.8redto5rxCooxlzB1JmVgu2cAIJLOX52Y2mziBT91tByi1G6KNbrRs2xBshAtD6TGic9-Ouhc6zxNwvH8gOzmw
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1.3. Мониторинговые исследования альговирусов в 

гидросфере 

 

Открытие вирусов, которые заражают 

эукариотические водоросли, как уже подчеркивалось 

ранее, подняло много вопросов, и в первую очередь – о 

влиянии вирусов на первичную продукцию водных 

организмов и их роли в экологии и эволюции водорослей 

[Castberg, 2001; Deng, 2013; Short et al., 2020]. Эти и другие 

вопросы, связанные с изучением вирусов 

микроводорослей, активно обсуждались при встречах на 

международном уровне в основном зарубежными 

морскими (водными) вирусологами [Aquatic Viruses, 2006; 

2008; 2011; Ecology of…, 2003]. Вирусы эукариотических 

водорослей – альговирусы, невероятно разнообразны, 

однако широкие обобщения об их экологии редки [Short, 

2012] и представлены пока в основном на английском 

языке в работах зарубежных коллег. Основная информация 

на русском языке в плане вирусной составляющей 

водоемов, альговирусов и некоторых отдельных 

представителей вирусов гидросферы отражена в авторских 

обзорных работах и в монографиях [Степанова, 2004; 2005; 

2012; 2017a]. Некоторые из них и по сей день 

используются водными вирусологами в качестве учебно-

методического материала, например на кафедре 

вирусологии Киевского национального Университета     

им. Т. Шевченко. Там же используются и запатентованные 

автором способы изоляции альговирусов [Декл. пат…, 

2004; Пат…, 2012]. 

В ходе исследований альговирусы были определены 

учеными как представители семейства Phycodnaviridae. 

Они состоят из генетически разнообразной, но 

морфологически сходной группы вирусов, хозяевами 

которых являются морские и пресноводные 
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эукариотические водоросли [Castberg, 2001]. Название 

семейства Phycodnaviridae происходит от двух 

отличительных особенностей альговирусов: (1) "phyco" – 

от принадлежности их хозяев к водорослям и (2) "dna", 

потому что эти вирусы в основном имеют геномы dsDNA 

[Wilson et al. 2005]. Однако на данный момент 

установлено, что у альговирусов имеются геномы как 

dsDNA и ssDNA, так и dsRNA и ssRNA размером 

примерно от 4,4 до 560 kb (kilobase, тысяч пар 

нуклеотидов), которые содержат несколько сотен белок 

кодирующих генов [Short, 2012; Short et al., 2020].  

К концу ХХ века учеными были обнаружены 

вирусы или вирусоподобные частицы у 44 таксонов 

эукариотических водорослей, входящих в 10 из 14 

известных классов (типов) водорослей [Van-Etten et al., 

1991]. На современном этапе по данным литературы уже 

выявлено множество альговирусов с различающейся в 

значительной степени морфологией у 65 отдельных 

таксонов водорослей [Coy et al., 2018; Short et al., 2020; 

Viruses of Microorganisms…, 2018]. Вирионы альговирусов 

имеют форму икосаэдра и в диаметре составляют от 20 до 

210 нм. Для них характерно наличие суперкапсида. 

Заражая широкий круг своих хозяев – микроводорослей, 

альговирусы, как правило, являются литическими 

вирусами и проявляют узкую видовую, а иногда и 

штаммовую специфичность [Short et al., 2020]. Благодаря 

целенаправленным исследовательским усилиям, 

альговирусы были признаны разнообразными, 

динамичными и экологически важными членами 

биосферы.  

Некоторые хозяева альговирусов – водоросли, по 

данным литературы являются индикаторами в оценке 

качества и экологического благополучия окружающей 

среды [Баринова и др., 2006; Бегун, 2012; Водоросли…, 
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2000; Дятлов, Петросян, 2001; Капков, 2003; Капков и др., 

2017; Кузьминова, Руднева, 2006; Маркина, Айзайчер, 

2005; 2006; 2014]. Обзор истории развития экологического 

мониторинга, в т.ч. и биомониторинга с использованием 

микроводорослей в качестве биоиндикаторов, и его 

состояния на современном этапе подробно представлен в 

[Камнев и др., 2021]. 

Таким образом, и альговирусы, как биоиндикаторы 

своих хозяев - микроводорослей, также могут быть 

использованы как индикаторы экологического статуса 

акваторий – мест их обитания. Иными словами, 

мониторинг альговирусов – слежение за наличием в 

акваториях вирусов тех или иных микроводорослей, 

оцениваемых специалистами в качестве индикаторов 

экологической ситуации, отражает ситуацию с их 

хозяевами, т.е. свидетельствует о распространении и 

распределении в изучаемых акваториях водорослей – 

биоиндикаторов окружающей среды. Анализ результатов 

мониторинга альговирусов микроводорослей, 

индикаторных в отношении экологического благополучия 

или неблагополучия, позволит оценить экологический 

статус изучаемых акваторий [Степанова, 2015; 2018b;c; 

2019; 2020a; Степанова, Шоларь, 2021a;b; 2022]. Как 

описано выше, такую оценку обычно проводят при анализе 

результатов распределения и распространения водорослей 

– индикаторов экологического благополучия среды  

Для мониторинга альговирусов необходимо 

использование простых, легко воспроизводимых и 

доступных методик их изоляции из проб, отбираемых из 

экосистемы гидросферы, как среды обитания альговирусов 

и их хозяев. Логично, что для этих целей вполне 

приемлемо использование и поиска антигенов 

альговирусов в пробах из акваторий изучаемых водных 

экосистем. Однако в литературе не встречается описания и 
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использования тестов и методик определения антигенов 

альговирусов в пробах из гидросферы. Возможно, что это 

связано с необходимостью подготовки специфических 

антительных сывороток (иммунизация вирусами 

лабораторных животных) для создания в дальнейшем 

корпускулярных антительных диагностикумов на основе 

несущих частиц (корпускул). Такой подход для 

мониторинга вирусов (арбовирусов) как в полевом, так и в 

клиническом, экспериментальном и лабораторном 

материале описан в наших ранних работах [Скоферца и 

др., 1988; Степанова, 1989a;b; Scoferta et al., 1995]. Однако, 

современные исследователи – морские (водные) 

вирусологи, больше тяготеют к сложным электронным, 

молекулярным и генетическим методам, что в свою 

очередь может быть связано с недостаточными знаниями в 

области методов общей, частной, и, в особенности 

медицинской, вирусологии. А для получения 

специфических иммунных сывороток необходим виварий, 

что недоступно для многих вирусологических учреждений 

и подразделений. 

Так исследователи из Норвегии для расширения 

знаний об экологии морских альговирусов изучали на 

протяжении года их разнообразие и сезонную динамику с 

использованием молекулярных методик, нацеленных на 

основной белок вирусных капсидов [Gran-Stadniczeñko et 

al., 2019]. При этом они получили сведения о 

доминирующих в изучаемых акваториях альговирусах и об 

изменениях их состава в разные сезоны на протяжении 

года. По их мнению, исследование дает новое понимание 

динамики количественных и качественных изменений 

вирусов и водорослей – их хозяев, а также закладывает 

основу для будущих исследований разнообразия вирусов 

водорослей и их временной динамики. Проведенные 

учеными из Норвегии исследования можно обозначить, 
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как мониторинг альговирусов. При этом были выявлены 

результаты, связанные с экологией альговирусов – их 

сезонностью и составом, были определены доминирующие 

представители, сделаны определенные и далеко идущие 

выводы в понимании динамики распределения и 

распространения как альговирусов, так и их хозяев. 

Однако подобные исследования не могут служить для 

анализа и оценки экологической ситуации в изучаемой 

акватории, поскольку в данном исследовании альговирусы 

были учтены в качестве биоиндикаторов своих хозяев, 

которые в свою очередь не были оценены с позиции 

биоиндикаторов окружающей среды. Иными словами, 

проведенное и опубликованное исследование с 

использованием молекулярных методик по изучению 

полевых проб (проб морской воды) является очень ценным 

вкладом в новые знания по экологии альговирусов, но оно 

не ориентировано на возможность его использования в 

целях экомониторинга изучаемых акваторий гидросферы. 

Мониторинг альговирусов, основанный на молекулярных 

методиках, является перспективным в плане изучения их 

экологии, что является и отражением экологии хозяев 

вирусов, однако по выполнению такой метод 

представляется сложным и дорогостоящим мероприятием.  

Публикаций, связанных с многолетним 

мониторингом морских вирусов, в частности альговирусов, 

пока обнаружено не было. Также не была выявлена 

информация о поиске и изоляции альговирусов из Черного 

моря учеными из стран причерноморского региона. Таким 

образом, выполненные нами исследования по изоляции 

новых для науки черноморских альговирусов и их 

мониторингу, полученные при этом результаты, а также их 

оценка и анализ представляют научную новизну, как в 

теоретическом, так и в практическом плане. 
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При оценке и анализе результатов мониторинга 

черноморских альговирусов их учитывали в основном в 

качестве биоиндикаторов двух видов микроводорослей – 

Phaeodactylum tricornutum и Tetraselmis viridis. Эти два 

вида микроводорослей широко и круглогодично 

распространены в Черном море [Микроводоросли…, 

2008]. Так P. tricornutum, как требовательная к условиям 

окружающей среды микроводоросль, часто применяется в 

качестве тест-объекта при оценке токсичности сточных 

вод или химических веществ [Дятлов, Петросян, 2001; 

Маркина, Айзайчер, 2005; 2006; 2014], в то время как 

микроводоросль T.viridis обладает высокой устойчивостью 

к различным поллютантам, и концентрация этой водоросли 

в воде в присутствии ряда загрязнителей даже 

увеличивается [Кузьминова, 2002; Кузьминова, Руднева, 

2006].  

Иными словами, альговирусы – индикаторы 

микроводорослей, которые, в свою очередь, являются 

индикаторными микроорганизмами при оценке качества 

окружающей среды. Следовательно, изоляция 

альговирусов несет информацию не только о хозяине, но и 

о благополучии водоема, в связи с чем, нами было 

предложено поиск и мониторинг альговирусов 

использовать в комплексном экомониторинге морских 

акваторий, а также для изучения сезонности и 

географического распространения отдельных видов 

микроводорослей, учитывая ограниченную информацию в 

этом вопросе. Возможности практического применения 

альговирусов, в т.ч. и для таксономии их хозяев описаны в 

отдельных авторских публикациях [Степанова 2007с; 2008; 

2017a;b; 2018a;b;c; Степанова, Галатонова, 2009; 

Степанова, Кузьминова, 2006; Степанова, Стельмах, 2019; 

Степанова, Шоларь, 2021b; 2022; Степанова и др., 2022; 

Stepanova, 2014; 2016; Stepanova et al., 2021].   
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ГЛАВА 2 

Материалы и методы при поиске, изоляции и 

мониторинге черноморских альговирусов 

 

2.1. Использованные материалы и частота изоляции 

из них альговирусов  

 

Поиск и изоляцию, а также и мониторинг 

черноморских альговирусов проводили с использованием 

запатентованных авторских способов [Декл. пат., 2004; 

Пат., 2012]. В основе этих разработанных методик лежит 

известное свойство вирусов вызывать лизис своих 

одноклеточных хозяев (клетки бактерий или 

микроводорослей), что приводит к повышению 

прозрачности и изменению цветности жидкой среды, где 

происходит контакт вирусов и их хозяев. Иными словами 

для индикации и идентификации используется наиболее 

характерное биологическое свойство вирусов, выявляемое 

при их непосредственном контакте в биологических 

методиках [Общая вирусология…, 1982]. 

Изоляцию альговирусов начинают с отбора 

полевого материала и дальнейшей его обработки и 

подготовки к исследованию. Для поиска альговирусов 

отбирают небольшие объемы исследуемого полевого 

материала: пробы морской воды, донных осадков и 

материал от гидробионтов (мидий и рыб). Для 

мониторинга альговирусов оптимальным по доступности и 

результативности является полевой материал в виде проб 

морской воды. Для этих целей морскую воду отбирают 

регулярно (ежемесячно или посезонно на протяжении ряда 

лет) из определенных акваторий (фиксированных 

стационарных точек, станций) бухт с различным 



36 

 

экологическим статусом (разной степенью экологического 

благополучия).  

Отбор проб морской воды осуществляют на 

небольшой глубине (10–30 см от поверхности) у кромки 

берега при помощи стеклянной емкости (банки) объемом 

до 200–300 мл. Иногда пробы отбирают ведром с борта 

экспедиционных судов. После транспортировки воды в 

бутылках объемом до 200–300 мл в лабораторию, пробы 

используют для заражения соответствующих культур 

микроводорослей без предварительной обработки в объеме 

2,0 мл. Для повышения частоты и возможности изоляции 

альговирусов микроводорослей отдельных видов, в силу 

их физиологических особенностей, повторно используют 

пробу воды, которая сохранялась на рассеянном свету при 

комнатной температуре 7–20 дней в соответствии с [Пат., 

2012]. 

Материал от мидий изучают в виде отстоявшейся 

(после выпадения осадка и состояния прозрачности 

надосадочной жидкости) мантийной (межстворчатой) 

жидкости в объеме ≤ 2,0 мл. Обычно для изоляции 

альговирусов используют 0,5–1,0 мл мантийной жидкости, 

в связи с высокой концентрацией вирусов в этом 

материале [Stepanova, 2017]. От рыб используют 10–30% 

суспензии (на морской стерильной воде или среде 

Гольдберга) из жабр [Степанова, 2004; 2007с]. Пробы 

донных отложений (грунтов) используют в объеме 1,0 мл в 

виде надосадочной жидкости после отстаивания или 

центрифугирования (5-10 минут при 3-5 тысяч 

оборотов/мин) 10% болтушки, приготовленной на морской 

стерильной воде или среде Гольдберга. Ранее нами было 

установлено, что численность вирусов в донных 

отложениях на порядки выше, чем в фемтопланктоне 

[Степанова, 2003; 2004; Stepanova, 2001], чем и обусловлен 
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небольшой объем этого материала для заражения 

индикаторных культур микроводорослей.  

Жидкие альгологически чистые культуры 

используемых для изоляции альговирусов индикаторных 

культур микроводорослей были получены из коллекции 

живых культур микроводорослей отдела экологической 

физиологии водорослей Федерального исследовательского 

центра “Институт биологии южных морей им. А.О. 

Ковалевского РАН” (ФИЦ ИнБЮМ). В ходе проводимых 

исследований по поиску и изоляции альговирусов были 

использованы следующие культуры микроводорослей: 

Tetraselmis viridis (Rouchijajnen. R.E. Norris, Hori & Chihara, 

1980), Dunaliella viridis (Teodoresco, 1905), Phaeodactylum 

tricornutum (Bohlin, 1897), Prorocentrum pusilla (Schiller. 

Dodge & Bibby, 1973), Prorocentrum cordatum (Ostenfeld,  

JDDodge, 1976), Isochrysis galbana (Parke, 1949), Emiliania 

huxleyi (Lohmann. Hay & Mohler, 1967), Stichococcus 

bacillaris (Nägeli, 1849), Dunaliella salina (Dunal. 

Teodoresco, 1905), Chlorella vulgaris (Beyerinck [Beijerinck], 

1890). Также из отдела экологической физиологии 

водорослей ФИЦ ИнБЮМ была получена жидкая культура 

цианобактерий Synechococcus species (BS 9001 4/М). В 

2016 г. впервые для изоляции черноморских альговирусов 

была использована альгологически чистая культура 

Tisochrysis lutea (Haptophyta) клон MBRU_Tiso-08 из 

коллекции «Морской биобанк» ННЦМБ ДВО РАН  

(http://marbank.dvo.ru), что описано в [Степанова, 

Стельмах, 2017]. Культуры выращивали в 

стабилизирующей питательной среде Гольдберга и 

поддерживали их в стадии интенсивного роста (в 

логарифмической фазе).  

Всего за период с 2002 г. и по настоящее время из 

разных проб: морской воды, донных отложений, мидий и 

рыб – были изолированы новые для науки альговирусы к 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=115104
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=115104
http://marbank.dvo.ru/
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7-ми морским микроводорослям: Tetraselmis viridis (TvV), 

Dunaliella viridis (DvV), Phaeodactylum tricornutum (PtV), 

Prorocentrum pusillum (PpV), Prorocentrum cordatum (PcV) 

Isochrysis galbana (IgV) и Tisochrysis lutea (TlV). Также 

были выделены новые для экосистемы Черного моря 

штаммы альговируса микроводоросли Emiliania huxleyi 

(EhV) и цианофага цианобактерии Synechococcus (ScV).  

Результаты поиска и изоляции черноморских 

альговирусов из различных проб полевого материала, 

отобранного из акватории побережья Севастополя и 

Крыма по 2020 г., представлены в таблице 1. Данные, 

отраженные в таблице 1, свидетельствуют, что из 1026 

различных изученных проб был изолирован 321 вариант 

различных альговирусов, среди которых 83 варианта TvV, 

128 PtV, 41 DvV, 20 PpV, 22 IgV, 18 EhV, 3 ScV и 6 TlV. В 

таблицу не были внесены данные 2021 г., когда из 21 

пробы морской воды был изолирован 41 штамм 

альговирусов, из них 12 TvV, 16 PtV, 3 DvV и 10 PcV. 

Сведения об исследованиях 2021 г. и о полученных 

результатах отражены в наших опубликованных работах 

[Степанова, Шоларь, 2021a; b; 2022; Stepanova, Sholar, 

2021], а также будут представлены в Главе 4, в подразделе 

4.2. 

В ходе исследований, связанных с экологией 

альговирусов, возникла потребность в создании некоторых 

терминов, удобных при оценке и анализе получаемых при 

поиске и изоляции альговирусов результатов, что 

отражено в авторских работах [Stepanova, 2016; 2017]. Так 

было создано понятие «частота изоляции альговирусов» 

(синоним – «процент изоляции альговирусов») из 

изучаемых проб за определенный промежуток времени 

(сезон, год, несколько лет).  
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Таблица 1. Результаты поиска и изоляция с мая 2002 по март 2020 гг. новых для науки и/или 

для экосистемы Черного моря альговирусов микроводорослей T. viridis (TvV), P. tricornutum 

(PtV),  D. viridis (DvV),  P. pusillum (PpV),  I. galbana (IgV),  E. huxleyi (EhV),  T. lutea (TlV) и 

цианофага Synechococcus (ScV) 

 

 

 

Пробы  

полевого 

материала 

Количество проб/изолированных вирусов, % положительных на наличие 

вирусов проб 

TvV 

+PtV 

2002– 2020 

DvV 

2008– 

2012, 

2019 

PpV 

2010 

– 

2013 

IgV 

2012 

– 

2013 

EhV 

2014– 

2015, 

2019 

ScV 

 

2016 г. 

 

TlV 

2016 

– 

2018  

Итого, 

% 

изоля-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

жабры 

рыб 

108/8 (8+0) 

7.4% 

(7.4%+0) 

 

ни 

 

ни 

 

ни 

 

ни 

 

ни 

 

ни 

108/8 

7.4% 

(7.4%+0) 

 

 

мидии 

 

58/31 (11+20) 

53.5% 

(19.0%+34,5%) 

 

36/18 

50.0% 

 

 

23/5 

21.7% 

 

10/7 

70.0% 

 

1/1 

100% 

 

ни 

 

ни 

 

128/62 

44.3% 
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Продолжение таблицы 1. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

вода 

380/152 

(59+93) 

40.0% 

(15.5%+24.5%) 

 

142/23 

16.2% 

 

 

108/15 

13.9% 

 

56/15 

26.8% 

 

22/17 

77.3% 

 

9/3 

33.3% 

 

47/6 

12.8% 

 

764/231 

30.1% 

 

грунты 

26/20 (5+15) 

76,9% 

(19.2%+57.7%) 

 

ни 

 

ни 

 

ни 

 

ни 

 

ни 

 

ни 

 

26/20 

76,9% 

 

 

Итого, 

%  

изоляции 

572/211  

36.9% 

(83+128) 

(14.5%+22,4%) 

 

 

178/41 

22.0% 

 

 

131/20 

15.3% 

 

66/22 

33.3% 

 

23/18 

78.9% 

 

9/3 

33.3% 

 

47/6 

12.8% 

 

1026/321 

31.2% 

 

Обозначения: ни – не исследовали, это же обозначение «ни» - не исследовали и далее 

в следующих таблицах. 
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Частоту изоляции (процент изоляции) альговирусов 

определяли в процентах по отношению к числу изученных 

проб. Например, в 2002–2020 гг. из 572 различных проб 

полевого материала было изолировано 83 штамма 

альговируса Tetraselmis viridis (TvV) и 128 штаммов 

альговируса Phaeodactylum tricornutum (PtV), т.е. в 14,5% 

от изученных 572 проб были выделены штаммы TvV и в 

22,4%  – штаммы PtV.  

Таким образом, частота изоляции альговируса T. 

viridis (TvV) и альговируса P. tricornutum (PtV) из 

различных проб полевого материала за период             

2002–2020 гг. составляет 14,5% и 22,4% соответственно, 

причем наиболее высокая частота изоляции этих 

альговирусов в мидиях (19% и 34,5%) и в грунтах (19,2% и 

57,7%). В пробах воды частота изоляции TvV составляла 

15,5% и 24,5% PtV. 

Как можно видеть из результатов, представленных в 

таблице 1, поиск черноморских альговирусов из проб 

морской воды проводили на протяжении не менее 1 года 

для альговирусов микроводорослей разных видов. Таким 

образом, изучалась и сезонность альговирусов. 

Исключением является информация о цианофаге 

цианобактерии Synechococcus (ScV). Поиск и изоляцию 

этого цианофага проводили всего из 9-ти проб воды, 

затронув лишь два сезона – весенний и осенний.  

В ходе исследований по поиску, изоляции и 

мониторингу черноморских альговирусов с учетом 

частоты их изоляции в разные сезоны было выявлено два 

основных сезонных пика – весенний и осенний, что 

совпадает с установленными сезонными пиками 

численности их хозяев – представителей фитопланктона 

[Основы…, 1979; Усачев, 1928].  

На основании полученных результатов, 

представленных в таблице 1, можно утверждать, что 
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наиболее высокая частота изоляции альговирусов 

наблюдается в материале из донных отложений – грунтов, 

достигая максимума до 76,9%. При этом частота изоляции 

TvV и PtV составляет 19,2% и 57,7% соответственно. 

Минимальный процент изоляции отмечается в материале 

от рыб 7,4%.  

Высоко результативным по изоляции альговирусов 

является материал от мидий – частота выделения 

составляет 44,3%, причем для отдельных вирусов частота 

изоляции достигает 50% (для DvV), 70% (для IgV) и 

возможно выше. Так выявлена частота изоляции до 100% 

для EhV, однако, т.к. судить всего по одной пробе 

некорректно, то пока этот вопрос остается открытым. 

При исследовании проб морской воды процент 

изоляции наиболее высок при выделении EhV, составляя 

77,3%. Для остальных альговирусов частота изоляции из 

проб морской воды находится в пределах от 12,8% (для 

TlV) до 26,8% (для IgV). Для цианофага ScV частота 

изоляции из проб морской воды составляет 33,3%. 

Таким образом, основываясь на данных, 

представленных в таблице 1, можно утверждать, что 

наиболее перспективным полевым материалом для 

мониторинга черноморских альговирусов является 

морская вода. Это обусловлено в первую очередь 

доступностью и простотой отбора проб, отсутствием 

необходимости в их предварительной обработке и 

относительно высокой частотой изоляции альговирусов из 

проб воды, т.е. достаточной результативностью 

использования этих проб для поиска и изоляции 

черноморских альговирусов. 
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2.2. Методы поиска и изоляции черноморских 

альговирусов, в том числе и при их мониторинге 

 

Поскольку пробы морской воды являются 

основным и самым доступным для исследования полевым 

материалом, описание запатентованной авторской 

методики в кратком виде предоставляется для поб воды 

[Декл. пат., 2004]. Методика изоляции альговирусов при 

использовании иных проб отличается предварительной их 

обработкой (приготовление суспензий, болтушек, 

отстаивание, центрифугирование). При этом целью 

предварительной обработки являетсятся освобождение 

изучаемого материала от примесей (биологических, 

механических и др.) и высвобождение вирусов из клеток 

биологических тканей при использовании в качестве 

материала тканей и органов гидробионтов.  

В ходе изоляции альговирусов используются 

бактериологические лабораторные пробирки, куда 

пипеткой помещают 2,0 мл из исследуемой пробы морской 

воды и 2,0 мл жидкой культуры микроводоросли в 

логарифмической стадии роста в стабилизирующей среде 

Гольдберга – опыт. В контроле к 2,0 мл культуры 

микроводоросли добавляют 2,0 мл пастеризованной или 

стерильной морской воды.  

Наблюдения за опытом и контролем проводят до 20 

дней, однако изменения, в случае наличия в пробе воды 

искомого альговируса, проявляются, как правило, уже 

через 5–10 дней в виде снижения или исчезновения цвета 

содержимого пробирки в опыте и повышения 

прозрачности. Наблюдаемые изменения отражены на 

рисунке 3 (А, Б). Так на рисунке 3 (А) представлена 

фотография контроля (пробирка слева) и опыта (пробирка 

справа) с использованием микроводоросли Phaeodactylum  
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(А) 

(Б) 

 

Рис. 3 (А, Б). Визуально наблюдаемое различие по 

цвету и прозрачности между контролем (рост и развитие 

культуры используемой микроводоросли) слева и опытом 

справа за счет вирусного лизиса микроводоросли 

[Stepanova, 2014].  
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tricornutum; а на рисунке 3 (Б) – микроводоросли 

Tetraselmis viridis. Цвет и мутность усиливаются в 

контроле за счет увеличения числа клеток растущей и 

развивающейся культуры микроводоросли. 

В опыте, в случае наличия в пробе морской воды 

альговируса к используемой микроводоросли и 

возникающего при этом вирусного лизиса, визуально 

наблюдаются снижение цвета и мутности с повышением 

прозрачности. Изменения, происходящие в 

инфицированных вирусом клетках культур на фоне их 

контрольного роста и развития, описаны в [Стельмах, 

Степанова, 2019; Степанова, 2004; Stelmakh, Stepanova, 

2020]. Далее прозрачную жидкость из опыта используют 

для последующих пассажей для установления стабильного 

инкубационного (латентного) периода, а также накопления 

вируса и его титрования.  

В ряде случаев, например для повышения титра 

(концентрации, численности) альговирусов в вирусных 

суспензиях перед электронной микроскопией (для 

предварительного центрифугирования и 

ультрацентрифугирования), для некоторых биохимических 

исследований, для проведения модельных экспериментов и 

других опытов и тестов необходим большой объем 

вирусных суспензий (200 – 3000 мл). Для его получения в 

пропорции примерно 1 к 10 проводят инфицирование 

жидких культур микроводорослей в колбах или иных 

стеклянных емкостях. Допустимо использование и 

прозрачной пластмассовой лабораторной посуды.  

При проведении инфицирования альговирусами 

культур микроводорослей для получения больших объемов 

вирусных суспензий лизис наблюдают по возникающей 

прозрачности на несколько дней позднее, чем при 

использовании пробирок.  
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На рисунке 4 (А, Б) представлено визуальное 

различие в опыте и контроле при использовании колб 

и/или других прозрачных лабораторных сосудов объемом 

более 250 мл.  

Так на рисунке 4 (А) можно видеть фотографию 

опыта (емкость слева) и контроля (емкость справа) с 

использованием микроводоросли Tetraselmis viridis. На 

рисунке 4 (Б) емкость слева – контроль роста и развития 

культуры микроводоросли Phaeodactylum tricornutum, а 

емкость справа – опыт, отражающий вирусный лизис 

используемой культуры микроводоросли.  

В процессе поиска черноморских альговирусов из 

экосистемы Черного моря у побережья Севастополя и 

Крыма из различных проб полевого материала (свыше 

одной тысячи) с помощью описанного выше способа – 

запатентованной авторской методики [Декл.пат…, 2004] и 

ее модификации [Пат…, 2012], за период 2002–2020 гг. 

было изолировано свыше 300 вариантов различных 

вирусных штаммов (см. таблицу 1). Как уже указывалось 

ранее и будет представлено в Главе 4 в 2021 г. было 

изолировано еще более 20 вирусных штаммов.  

Результаты изоляции новых для науки и/или для 

экосистемы Черного моря альговирусов и цианофага 

отражены в наших многочисленных опубликованных 

работах [Степанова, 2004; 2005; 2007a;b;c; 2008; 2010; 

2014; 2015; 2018b;c; 2019; Степанова, Стельмах, 2017; 

2019; Степанова и др., 2005a;b; 2009; Stepanova, 2016 и 

пр.].  

Описанный и запатентованный авторский способ 

изоляции альговирусов [Декл. пат., 2004] использовался и 

для их многолетнего мониторинга в пробах воды из трех 

бухт Севастополя, отличающихся по экологическому 

благополучию, а также для проведения модельных 

экспериментов [Stepanova et al., 2021].   



47 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4 (А, Б). Визуально наблюдаемое различие между 

суспензией альговируса (А) TvV-S1 (опыт, емкость слева) 

и культуры микроводоросли Tetraselmis viridis (контроль, 

емкость справа) и (Б) PtV-S18 (опыт, емкость справа) и 

культуры микроводоросли Phaeodactylum tricornutum 

(контроль, емкость слева) [Степанова и др. 2018].  
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Проведенные в дальнейшем оценка и анализ 

результатов, полученных в ходе поиска и изоляции 

альговирусов двух индикаторных к экологической 

ситуации микроводорослей, явились основанием для 

предложения использовать мониторинг альговирусов и для 

экомониторинга изучаемых акваторий. Этому 

направлению посвящены следующие Глава 3 и в 

особенности Глава 4, в которой будут представлены наши 

последние исследования в этом плане и анализ 

результатов, полученных в период пандемии Covid-19, на 

фоне более ранних данных (2015–2020 гг.). 

 

В итоге представленная и проанализированная 

информация, отраженная в подразделах Главы 2, дает 

основание утверждать следующее:  

– оптимальным материалом для проведения 

мониторинга черноморских альговирусов в акваториях 

изучаемых бухт города Севастополя являются пробы 

морской воды, что обусловлено простотой и легкостью их 

отбора и отсутствием необходимости в их 

предварительной обработке и подготовке для 

исследований; 

– для мониторинга, поиска и изоляции 

черноморских альговирусов из проб воды изучаемых 

акваторий хорошо зарекомендовали себя запатентованные 

авторские способы, как высокочувствительные, простые, 

доступные и легко воспроизводямые биологические 

методики.  
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ГЛАВА 3 

Результаты многолетнего поиска и изоляции 

черноморских альговирусов, как отражение 

циркуляции микроводорослей и экологической 

ситуации изучаемых акваторий 

 

3.1. Поиск альговирусов как способ изучения 

экологии и географического распространения 

микроводорослей  

Поиск, изоляция и мониторинг альговирусов, как 

одно из основных направлений водной (морской) 

вирусологии, выполняется учеными и с целью изучения 

экологии и географического распространения их хозяев – 

микроводорослей [Brussard, 2003; Brussard et al., 1996; 

Wommack, Colwell, 2000]. Такие исследования в свою 

очередь обусловлены значимостью фитопланктона в 

функционировании водных экосистем и сложностью 

изоляции микроводорослей из воды изучаемых акваторий 

обычными альгологическими методами.  

За 2002 – 2020 гг. из разных проб (морской воды, 

донных отложений и материала от гидробионтов), 

отобранных из разных бухт Севастополя и Крыма, с 

помощью запатентованных авторских методик [Декл. 

патент…, 2004; Патент…, 2012] были изолированы новые 

для науки или для экосистемы Черного моря альговирусы 

морских микроводорослей, а также несколько штаммов 

цианобактерии. Эти результаты уже были представлены 

ранее и отражены в таблице 1 в Главе 2, в подразделе 2.1. 

Полученные нами результаты позволили установить 

циркуляцию различных альговирусов у побережья 

Севастополя и Крыма, а поскольку альговирусы являются 

биологическими индикаторами своих хозяев – 

микроводорослей, то и получить картину распространения 
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и распределения в изучаемых акваториях разных видов 

микроводорослей. Иными словами, результаты 

мониторинга черноморских альговирусов в акваториях у 

побережья Севастополя и Крыма отражают 

географическое распространение своих хозяев – 

микроводорослей, что уже неоднократно отмечалось в 

наших работах [Степанова, 2004; 2008; 2014; 2017b; 

Степанова, Стельмах, 2017; 2019]. 

За период выполненных исследований изоляцию 

альговирусов проводили и из материалов, отобранных из 

географически отдаленных от Черного моря водоемов. При 

этом штаммы черноморских альговирусов изучали также 

при их контакте и с микроводорослями, изолированными 

из географически отдаленных от Черного моря водоемов. 

Полученые при этом результаты отражены в [Степанова, 

2017b; Stepanova, 2014; 2021; Stepanova et al. 2007a;b]. 

Так поиск альговирусов был выполнен в пробах 

морской воды, отобранных из Атлантического океана в 

феврале 2008 г. (штат Флорида, Key Larga, курорт Marine 

point) и в декабре 2010 г. (в районе пляжей у городов 

Джексонвилла и Нью-Йорка). Пробы воды в объеме 20 мл 

транспортировали самолетом и изучали в течение месяца 

после их отбора в лабораторных условиях с 

использованием культур черноморских микроводорослей 

Tetraselmis viridis, Phaeodactylum tricornutum и Dunaliella 

viridis из коллекции ИнБЮМ (г. Севастополь).  

Поиск альговирусов в трех пробах морской воды, 

отобранных в феврале 2008 г. и в декабре 2010 г. из 

Атлантического океана, с использованием этих трех видов 

черноморских культур позволил во всех трех случаях 

изолировать альговирусы микроводоросли P. tricornutum. 

Таким образом, полученные результаты подтверждали 

циркуляцию этой микроводоросли у побережья США, в 

т.ч. и в зимние месяцы. 
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Апробация авторского способа изоляции 

альговирусов проводилась на базе лаборатории 

микробиологии Бергенского Университета в Норвегии. 

При этом использовали культуры микроводорослей 

Tetraselmis viridis и Phaeodactylum tricornutum из 

коллекции Бергенского Университета. В результате 

исследования проб из материала от голубых мидий Mytilus 

edulis был изолирован новый для экосистемы Норвежского 

моря альговирус. Этот факт был отражен в следующих 

работах [Stepanova et al, 2007a; Pagarete et al., 2015]. 

Черноморские альговирусы (несколько штаммов TvV и 

PtV) при контакте с микроводорослями T. viridis и P. 

tricornutum из коллекции Бергенского университета 

инфицировали их и вызывали лизис. Поскольку в 

дальнейшем генетическими методами использованный вид 

T. viridis из коллекции Бергенского университета был 

уточнен как Tetraselmis striata [Pagarete et al., 2015], то 

лизис этой водоросли штаммами черноморского 

альговируса TvV свидетельствовал о наличии у него еще 

одного хозяина – микроводоросли Tetraselmis striata. 

В 2006 г. на базе МГУ (г. Москва) черноморские 

альговирусы были исследованы при их контакте с 

микроводорослью Tetraselmis viridis, изолированной из 

Белого моря, с помощью метода флюоресценции в приборе 

Tox Y-PAM (Pulse amplitude modulation) (Walz, Germany). 

Проведенные тесты выявили, что штаммы черноморского 

альговируса T. viridis (TvV) лизируют одноименную 

культуру, изолированную из Белого моря [Stepanova, 2021; 

Stepanova et al., 2007b].  

На основании:  

– анализа результатов поиска и изоляции 

альговирусов из проб воды, донных отложений и 

гидробионтов Черного и Норвежского морей, а также 

Атлантического океана;  
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– и учета контактов черноморских альговирусов с 

культурами микроводорослей, изолированных из разных 

географически отдаленных водоемов;  

было выдвинуто практическое предложение: 

использовать поиск альговирусов с применением простого 

и доступного авторского запатентованного способа их 

изоляции и как способ изучения географического 

распространения микроводорослей. 

Полученные на протяжении многолетних 

исследований данные по поиску, изоляции, мониторингу и 

изучению альговирусов как из Черного моря, так и из 

других водоемов позволили установить следующее: 

– поиск, изоляция и мониторинг альговирусов, в 

том числе и черноморских альговирусов, дают 

возможность получить информацию не только об экологии 

вирусов, но и об экологии их хозяев – микроводорослей, а 

анализ получаемых при этом результатов предоставляет 

основание для оценки экологической ситуации в 

изучаемых акваториях в динамике, т.е. для экологического 

мониторинга; 

– результаты поиска и изоляции альговирусов в 

бухтах Севастополя и у побережья Крыма являются 

отражением географического распространения ряда 

микроводорослей в этих акваториях;  

– изоляция альговирусов из проб воды и мидий 

Норвежского моря и Атлантического океана с помощью 

запатентованных авторских способов [Декл. пат…, 2004; 

Пат…, 2012] подтверждает циркуляцию микроводорослей 

Tetraselmis viridis и Phaeodactylum tricornutum в акваториях 

этих водоемов. 
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3.2. Изоляция альговирусов с ипользованием еще не 

выделенных из акватории Черного моря микроводорослей 

– косвенное свидетельство и доказательство циркуляции 

этих водорослей в черноморской экосистеме  

 

3.2.1. Поиск и изоляция альговируса 

микроводоросли Isochrysis galbana 

Поиск и изоляцию вариантов альговируса 

микроводоросли Isochrysis galbana, еще не выделенной из 

акватории Черного моря, проводили в 2012–2013 гг. как в 

закрытых, так и в открытых бухтах южного и юго-

западного Крыма из проб морской воды и мантийной 

жидкости черноморских мидий Mytilus galloprovincialis 

[Степанова, 2014; 2015; Stepanova, 2016].  

Пробы воды отбирали ежемесячно из открытых и 

закрытых, в т.ч. с фермами мидий, бухт Севастополя, а в 

зимний, весенний и осенний сезоны разово из акваторий у 

Кацивели (ферма мидий) и открытой бухты Ласпи (ферма 

мидий). Мидии отбирали с ферм, кроме фермы в акватории 

у Кацивели, 2-3 раза в год. Акватория Кацивели 

приурочена к открытому морю.  

Полученные результаты по поиску вариантов 

(штаммов) альговируса микроводоросли I. galbana (IgV) 

указывали, что материал от мидий является оптимальным 

для изоляции IgV, как и для всех черноморских 

альговирусов. Вирус IgV был изолирован в 70% от всех 

изученных проб из мидий. Поскольку вирусы в 

фильтрующих моллюсках накапливаются даже при очень 

низкой концентрации вирусов в воде и могут сохраняться 

и выживать в таких гидробионтах длительное время (до 

нескольких месяцев), то результаты, полученные при 

изучении материала от мидий, могут свидетельствовать о 

географическом распространении IgV, но не о сезонности, 

отражающей сезонность хозяина.  
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Изоляция альговирусов из проб морской воды 

свидетельствует как о присутствии хозяев – 

микроводорослей, так и о сезонности вирусов и их хозяев. 

Так вирус IgV был выделен из проб мидий или воды, 

отобранных из всех изучаемых бухт южного и юго-

западного Крыма (кроме Кацивели), что может 

свидетельствовать о широком и повсеместном 

распространении IgV и его хозяина – микроводоросли I. 

galbana в экосистеме Черного моря в изучаемых районах. 

В таблице 2 представлена информация о результатах 

поиска и изоляции альговирусов микроводоросли I. 

galbana в бухтах Севастополя и Крыма на протяжении 

2012–2013 гг. во все сезоны (зимой, весной, летом и 

осенью). 

Частота изоляции штаммов IgV из проб воды и 

мидий, отобранных на протяжении 2012–2013 гг. из 

разных бухт и акваторий южного и юго-западного Крыма, 

отличалась. В среднем за 2 года в закрытых бухтах 

Севастополя она составляла от 43,3% (30 проб/13 IgV) до 

22,2% (9 проб/2 IgV). В открытой бухте Севастополя 

частота изоляции штаммов IgV составляла 25% (20 проб/5 

IgV) и 40% в бухте Ласпи (5 проб/2 IgV).  

Эти данные свидетельствуют о преобладании IgV, а, 

следовательно, и о присутствии их хозяина – 

микроводоросли I. galbana, в бухтах с 

биотехнологическими комплексами (мидийными 

фермами). Так в закрытой бухте Севастополя и в открытой 

бухте Ласпи расположены фермы по выращиванию мидий. 

Однако, если в закрытой и открытой бухтах Севастополя 

процент изоляции IgV в пробах воды составляет в среднем 

за 2 года 33,3% и 25% соответственно, то в открытой бухте 

Ласпи и из акватории у Кацивели альговирус из проб воды 

изолирован не был.  
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Таблица 2. Результаты поиска и изоляции из бухт Севастополя и Крыма штаммов альговируса 

микроводоросли Isochrysis galbana (IgV или V в таблице) в 2012–2013 гг. в разные сезоны  

 

Бухта Сезон отбора проб воды (в) и мидий (м)/число изолятов IgV Всего проб/ 

IgV (V); % Зима Весна Лето Осень 

открытая  

4в/1V 

 

6в/2V 

 

6в/1V 

 

4в/1V 

20в/5V; 

25% 

 

закрытая 

(ферма) 

9в/4V + 3м/3V 

=12/7V 

 

8в/5V 

 

6в/1V 

 

4в 

30/13V= 

27в/10V  

+ 3м/3V 

Ласпи, 

открытая 

(ферма) 

1в + 1м/1V 

= 2/1V 

1в+1м  

=2 

 

1м/1V 

 

ни 

5/2V =2в  

+ 3м/2V 

закрытая 1в+ 1м=2 4в+3м/2V 

=7/2V 

ни ни 9/2V= 

5в +4м/2V 

Кацивели, 

открытая 

(ферма) 

 

ни 

 

1в 

 

1в 

 

ни 

2 = 2в 

Всего проб 20=15в+5м 24=20в+4м 14=13в+1м 8=8в 66=56в+10м 

Изолирова-

но IgV; % 

9 IgV; 45% 9 IgV; 37,5% 3 IgV; 21,4% 1 IgV; 12,5% 22 IgV 
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Вероятно такая избирательность (более частое 

выделение вируса из проб воды в закрытых бухтах с 

биотехнологическими комплексами) отражает особенности 

в экологии хозяина – микроводоросли I. galbana.  

Можно предположить, что для этой 

микроводоросли предпочтительней гидрологический и 

температурный режим закрытых бухт и наличие тех 

трофических особенностей и условий, которые возникают 

в бухтах с биотехнологическими комплексами (фермами 

по выращиванию мидий).  

Поиск IgV в пробах морской воды во всех 

изучаемых акваториях выявил, что частота изоляции 

вируса зимой составляет 33,3% (15 проб/5 IgV), весной – 

35% (20 проб/7 IgV), летом – 15,4% (13 проб/2 IgV), 

осенью – 12,5% (8 проб/1 IgV). Полученные результаты 

свидетельствуют о весенне-зимнем преобладании IgV в 

море, что, вероятно, типично и для его хозяина – 

микроводоросли I. galbana. Весенняя сезонность для 

черноморских микроводорослей – это естественная и 

обычная сезонность. Проявление сезонности и в зимнее 

время может быть связано с теплой зимой, которая 

наблюдалась в 2012–2013 гг. 

Таким образом, впервые выделенный из экосистемы 

Черного моря и частично изученный новый для науки 

альговирус микроводоросли Isochrysis galbana (IgV), 

является первым косвенным свидетельством 

распространения и циркуляции этой микроводоросли в 

Черном море. Причем полученные в ходе поиска и 

изоляции из черноморской среды IgV данные также 

указывают и на преобладание в сезонности 

микроводоросли I. galbana зимне-весеннего периода.  

Было установлено, что IgV циркулирует в 

экосистеме Черного моря как в закрытых, так и в открытых 

бухтах южного и юго-западного Крыма (на примере бухт 
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Ласпи, Кацивели и бухт Севастополя. Однако вирус чаще 

был выделен из закрытых бухт с биотехнологическими 

комплексами, что, вероятно, отражает особенности 

экологии хозяина – микроводоросли I. galbana, которая 

пока из экосистемы Черного моря изолирована не была.     

 

3.2.2. Поиск и изоляция альговируса 

микроводоросли Tisochrysis lutea. 

Впервые с 2016 г. для поиска черноморских 

альговирусов была использована адаптированная к 

солености Черного моря, выделенная из Японского моря 

культура Tisochrysis lutea Bendif et Probert (Haptophyta) 

клон MBRU_Tiso-08 из коллекции «Морской биобанк» 

ННЦМБ ДВО РАН (http://marbank.dvo.ru). Эта культура с 

2016 г. сохраняется в коллекции микроводорослей отдела 

экологической физиологии водорослей ФИЦ ИнБЮМ, о 

чем имеется информация в нашей работе [Степанова, 

Стельмах, 2017]. И в итоге проведенных исследований из 

бухт Севастополя в 2016–2018 гг. были выделены и 

частично изучены несколько штаммов нового для науки 

альговируса микроводоросли Tisochrysis lutea.  

Изоляция нового для науки и экосистемы Черного 

моря альговируса T. lutea (TlV) пришлась на осенний 

(октябрь 2016 г.), зимний (январь и февраль 2017 г. и 

январь 2018 г.) и летний (июнь, июль 2017 г.) периоды.  

Надо отметить, что лето 2017 г. до прихода в Крым 

в августе антициклона «Люцифер», было прохладным, а 

осень 2016 г. и зима в 2017–2018 гг. были относительно 

теплыми и без морозов. Поэтому наши первые наблюдения 

дали основание предположить, что проявление сезонности 

альговируса T. lutea зависит от преобладания умеренной 

температуры среды (морская вода от +14
0
С до +24

0
С). 

Оптимальная температура воды, отмечаемая для роста и 

развития культуры T. lutea по паспортным данным +20
0
С. 

http://marbank.dvo.ru/
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Вероятно, что на TlV и на его хозяина – микроводоросль T. 

lutea – влияют и другие абиотические факторы, однако эти 

вопросы в условиях экосистемы Черного моря пока не 

изучены.  

Из шести изолированных штаммов TlV три были 

выделены из проб воды, отобранных из относительно 

экологически благополучной открытой бухты 

Севастополя, а три – из неблагополучной, подвергающейся 

антропогенному воздействию, закрытой бухты 

Севастополя.  

В итоге, впервые для поиска и изоляции 

альговирусов была использована адаптированная к 

солености Черного моря культура T. lutea, выделенная из 

планктона Японского моря. И впервые из 47 проб морской 

воды бухт Севастополя (см. таблица 1, Глава 2, подраздел 

2.1) были изолированы шесть штаммов альговируса T. 

lutea. Полученные результаты поиска и изоляции 

нескольких штаммов нового для науки альговируса T. lutea 

(TlV) свидетельствуют о вероятной циркуляции 

(географическом распространении) этого вида 

микроводоросли (T. lutea) в экосистеме Черного моря. 

Путем простых и доступных методик, были 

изучены некоторые свойства нового для науки и 

экосистемы Черного моря альговируса микроводоросли 

Tisochrysis lutea, что отражено в таблице 3.  

Так для альговируса микроводоросли T. lutea были 

определены некоторые характеристики:  

– установлен короткий инкубационный период, 

длительностью около 24 ч;  

– определено, что титр вируса TlV в суспензии не 

превышает 10
4
 вирионов/мл;  

– по чувствительности к хлороформу у TlV было 

выявлено наличие суперкапсида;  
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Таблица 3. Результаты предварительного изучения нового для науки альговируса 

микроводороли Tisochrysis. lutea (TlV), изолированного впервые в 2016 г. из экосистемы 

Черного моря  

 

 

Альго-

вирус 

микро-

водо-

росли 

Tiso-

chrysis 

lutea 

Проба с 

хлоро-

формом 

(чувстви-

тельность 

к нему) 

 

Инку-

бацион-

ный 

период  

(в ч) 

Титры альговирусов 

(в инф.ед/мл  IE/ml) 

 

Чувстви-

тельность 

к темпе-

ратуре 

 

Сезон-

ность 

 

 

Ультра 

фильтра

-ция 
 

Морская 

вода 

Вирусная 

суспен-

зия 

Результаты предварительного изучения, как характеристики нового для науки 

альговируса микроводоросли  

 

TlV 

Наличие 

супер-

капсида 

 

24 ч 

 

≤ 10
1
 

 

≤ 10
4
 

Инакти-

вация при 

-18
0
С 

Пики 

титра 

зимой 

 

Размер 

TlV 

менее 

200 нм 
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– определена чувствительность альговируса TlV к 

заморозке (-18
0
С);  

– путем фильтрования установлено, что диаметр 

вирионов альговируса микроводоросли T. lutea не 

превышает 200 нм;  

– для альговируса микроводоросли T. lutea 

определена специфичность только по отношению к своему 

хозяину при сравнительном изучении его контакта с двумя 

другими видами черноморских микроводорослей. 

  

Итогом проведенных исследований, информация о 

которых отражена в данном подразделе, явилось 

следующее заключение:  

– результаты поиска и изоляции альговирусов, как 

биологических индикаторов своих хозяев – 

микроводорослей, в бухтах Севастополя и у побережья 

Крыма, как и результаты их мониторинга, являются 

отражением географического распространения ряда 

микроводорослей в этих акваториях, как известных (ранее 

изолированных) для экосистемы Черного моря, так и 

никогда ранее не выделяемых.  

Причем изоляция альговирусов при использовании 

микроводорослей типичных для других гидроэкосистем, 

отличающихся от экосистемы Черного моря по ряду 

биотических и абиотических факторов, свидетельствует об 

их циркуляции и в условиях Черного моря. 
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3.3. Анализ многолетнего мониторинга (2002–2020 

гг.) альговирусов двух видов индикаторных к 

экологической ситуации микроводорослей  

 

В сводной таблице 1 (Глава 2, подраздел 2.1) 

представлена информация изоляции с 2002 по 2020 гг. и 

альговирусов двух видов индикаторных к экологической 

ситуации микроводорослей Tetraselmis viridis и 

Phaeodactylum tricornutum с учетом всех бухт Севастополя 

и Крыма, из которых были тестированы различные пробы, 

в т.ч. и пробы морской воды.  

Однако поиск и изоляцию альговирусов этих 

индикаторных микроводорослей целенаправленно 

проводили также из проб морской воды, которые в 2002–

2020 гг. с разной степенью регулярности отбирали из трех 

бухт Севастополя, отличающихся по экологическому 

благополучию.  

Бухты в представляемом исследовании были 

зашифрованы номерами: 

№ 1 – открытая, относительно экологически 

благополучная бухта; 

№ 2  закрытая, относительно экологически 

благополучная бухта с размещением в ней мидийной 

фермы; 

№ 3  закрытая, экологически неблагополучная, 

подвергающейся антропогенной нагрузке бухта.  

Информация об анализе и обоснованной оценке 

результатов многолетнего поиска и изоляции альговирусов 

двух видов индикаторных к экологической ситуации 

микроводорослей (T. viridis и P. tricornutum) из этих трех, 

отличающихся по экологическому благополучию бухт 

Севастополя, представлена в опубликованных ранее 

работах [Степанова, 2018b;c; Степанова, Стельмах, 2019; 

Степанова и др., 2020a].  
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При этом целенаправленном исследовании отбор 

проб морской воды не проводили в 2004, 2013 и 2014 гг., 

т.к. в эти годы выполнялись поиск, изоляция и изучение 

других новых для науки или экосистемы Черного моря 

альговирусов (см. таблица 1, Глава 2, подраздел 2.1), а 

также выполнялись иные научно-исследовательские 

работы.  

Описываемые исследования проводили в разных по 

экологическому статусу бухтах – открытой, закрытой с 

мидийной фермой и закрытой, подвергающейся 

антропогенному загрязнению, - с целью получения 

усредненных данных ситуации относительно акватории 

побережья Севастополя, логично предполагая, что 

выявленные тенденции и тренды можно будет 

экстраполировать и на побережье Крыма, интерпретируя 

их в качестве обобщенных фоновых наблюдений. 

Полученные фоновые данные могут быть использованы в 

наших дальнейших мониторинговых исследованиях. 

Сведения о результатах изоляции альговирусов 

индикаторных к экологическому благополучию среды 

обитания микроводорослей T. viridis и P. tricornutum из 

проб воды, отбиравшихся относительно регулярно из трех 

отличающихся по экологическому благополучию бухт 

Севастополя, отражены в таблице 4, а также представлены 

в виде графиков и диаграмм на рисунке 5.  

В таблице 4 отражена и частота изоляции (процент 

изоляции) и разница этого значения для двух альговирусов 

– TvV и PtV, что отражено и на графиках и диаграммах 

рисунка 5 (А, Б). 

Как уже подчеркивалось в Главе 1 в подразделе 1.3,  

используемые в исследованиях микроводоросли P. 

tricornutum и T. viridis являются индикаторными в 

отношении экологической ситуации среды их обитания.  

 



63 

 

Таблица 4. Результаты поиска и изоляции альговирусов 

Tetraselmis viridis (TvV) и Phaeodactylum tricornutum (PtV) 

из проб морской воды трех отличающихся по 

экологическому благополучию бухт Севастополя (№ 1,    

№ 2, № 3) в период 2002–2020 гг.  

 

Времен-

ные 

периоды 

(годы) 

Количество проб и вирусов, % изоляции 

Количество 

проб 

воды 

Число 

изолятов 

 

TvV/PtV 

% 

изоляции 

из проб 

TvV/PtV 

Разница 

частоты 

изоляции 

в % 

2002-2003 13 7/3 54%/23% 31% 

2005 23 4/5 17%/22% 5% 

2006 9 4/1 44%/11% 33% 

2007 14 -/2 0%/14% 14% 

2008 31 1/14 3%/45% 42% 

2009 30 1/4 3%/13% 10% 

2010 22 2/3 9%/14% 5% 

2011 15 1/2 7%/13% 5% 

2012 21 2/5 10%/24% 14% 

2015 25 13/- 52%/0% 52% 

2016 21 8/3 38%/14% 24% 

2017 30 3/11 11%/41% 30% 

2018 27 2/12 11%/44% 33% 

2019 15 3/5 30%/33% 3% 

2020 9 3/8 30%/89% 59% 

Итого 305 54/78 18%/26% 8% 

 

Примечание: « - » отрицательный результат по поиску 

и изоляции альговирусов. 
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Рис. 5 (А). 
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Рис. 5 (Б). 

 

Рис. 5 (А, Б). Изменения частоты  (%) изоляции альговирусов микроводорослей Tetraselmis 

viridis (TvV) и Phaeodactylum tricornutum (PtV) из проб морской воды трех бухт Севастополя 

(№ 1, № 2, № 3 ) в период с мая 2002 по март 2020 гг. в виде графиков (А) и диаграмм (Б). 
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Одна из них – микроводоросль P. tricornutum – 

требовательная к условиям окружающей среды и 

чувствительная к экологической ситуации, часто 

применяется в качестве тест-объекта при оценке 

токсичности сточных вод или химических веществ 

[Дятлов, Петросян, 2001; Маркина, Айзайчер, 2005; 2006; 

2014]. Другая микроводоросль – T. viridis – обладает 

высокой устойчивостью к различным поллютантам. И по 

данным литературы концентрация этой водоросли в воде в 

присутствии ряда загрязнителей даже увеличивается 

[Кузьминова, 2002; Кузьминова, Руднева, 2006].  

Из данных, представленных в таблице 4, можно 

видеть, что частота изоляции (процент изоляции) 

альговируса устойчивой к экологическим факторам 

микроводоросли T. viridis (TvV) изменялась от 52–54% 

(2002–2003 и 2015 гг.) до 0–3% (2007–2009 гг.). Для 

альговируса требовательной к условиям среды 

микроводоросли P. tricornutum (PtV) частота изоляции 

колебалась от 44% (2018 г) – 45% (2008 г.) и 89% (2020 г.) 

до 0% (2015 г.). При этом различие частоты изоляции на 

величину в 30% и выше между TvV и PtV наблюдалось в 

2002–2003 гг. (31%), 2006 г. (33%) и в 2015 г. (52%). И, 

наоборот, между PtV и TvV такая разница в частоте 

изоляции (30% и выше) наблюдалась в 2008 г. (42%),   

2017 г. (30%), в 2018 г. (33%) и в 2020 г. (59%). Логично 

предположить, что полученная картина изоляции 

альговирусов отражает ситуацию с распределением их 

хозяев – индикаторных по отношению к окружающей 

среде в отношении экологического благополучия 

микроводорослей T. viridis и P. tricornutum.  

Особый интерес, с нашей точки зрения, 

представляет ситуация 2020 г., когда при отборе проб 

лишь в первые три месяца, поскольку дальнейшие события 

карантина по COVID-19 требовали самоизоляции и работы 
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в дистанцированном режиме, было выявлено, что частота 

изоляции альговируса микроводоросли P. tricornutum 

достигла максимума за все изучаемые годы мониторинга. 

Какова связь между карантинными мероприятиями и 

повышением частоты изоляции альговируса 

требовательной к условиям среды микроводоросли P. 

tricornutum? Вероятно, что самоизоляция населения 

Севастополя привела к улучшению экологических условий 

в бухтах города. Нельзя не учитывать и факт теплой и 

бесснежной зимы как в 2019 г., так и в 2020 г., что 

способствовало сдвигу весенней сезонности альговирусов 

в сторону зимне-весенней сезонности. К сожалению, в 

связи с продолжением карантинных мероприятий в 2020 г. 

не было возможности провести более полный мониторинг 

изучаемых черноморских альговирусов. Поэтому судить о 

циркуляции, распределении и распространении 

альговирусов индикаторных микроводорослей T. viridis и 

P. tricornutum в 2020 г. приходится лишь по зимнему 

(январь и февраль) и раннему весеннему (март) сезону. 

Как можно видеть из данных, отраженных в 

таблице 4, всего из 305 проб морской воды было 

изолировано 132 альговируса, из которых 54 штамма 

(варианта) альговируса микроводоросли T. viridis и 78 

штаммов альговируса микроводоросли P. tricornutum. 

Таким образом, в среднем за весь изучаемый период 

(2002–2020 гг.) частота изоляции для TvV составляла 18%, 

а для PtV – 26%. Полученные усредненные показатели 

имеют незначительные различия и свидетельствуют о 

необходимости регулярного мониторинга альговирусов, 

хозяевами которых являются индикаторные в отношении 

экологической ситуации микроводоросли. При этом 

усредненные данные могут служить в качестве фоновых 

показателей. Таким образом, выявляемые в ходе 

мониторинга изменения в частоте изоляции альговирусов 
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T. viridis и P. tricornutum будут сигналить и об изменениях 

экологической ситуации в изучаемых бухтах. Иными 

словами снижение частоты изоляции альговируса 

требовательной к условиям среды обитания 

микроводоросли P. tricornutum будет свидетельствовать об 

ухудшении экологической ситуации, а повышение – об 

улучшении экологического статуса в изучаемых 

акваториях. 

На графиках (А) и диаграммах (Б), представленных 

на рисунке 5, можно видеть значительные различия в 

частоте изоляции альговирусов. Так на графических 

линиях можно наблюдать различия в виде «ножниц» в 

2002–2003, 2006, 2008, 2015, 2018 и 2020 гг. При этом 

повышение частоты изоляции PtV относительно TvV (в 

2008, 2018 и 2020 гг.) свидетельствует об экологическом 

благополучии. В то же время повышение частоты 

изоляции TvV относительно PtV (в 2002–2003, 2006 и 2015 

гг.) может сигналить об ухудшении экологического 

статуса изучаемых акваторий.  

Наиболее значительное отличие в частоте изоляции 

альговируса микроводоросли P. tricornutum относительно 

альговируса микроводоросли T. viridis можно наблюдать в 

2008, 2018 и 2020 гг., когда разница составляет 42%, 33% и 

59% соответственно (см. таблица 4 и рисунок 5). Логично 

предположить, что в обозначенные годы в акваториях 

изучаемых бухт Севастополя, т.е. в акватории побережья 

Севастополя экологическая ситуация была относительно 

благополучна. Считаем вполне приемлемым это 

относительное благополучие экстраполировать и на 

побережье полуострова Крым. 

Полученные в ходе многолетнего мониторинга 

альговирусов результаты с учетом требовательности к 

условиям среды обитания или устойчивости к 

неблагоприятным экологическим факторам хозяев 
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альговирусов (микроводорослей T. viridis и P. tricornutum) 

дали основание сделать следующие выводы в отношении 

экологического статуса (благополучия или 

неблагополучия) изучаемых акваторий:  

– относительное экологическое благополучие в 

изучаемых акваториях бухт Севастополя было в          

2007–2008 гг., 2017–2018 гг. и в 2020 гг., т.к. в эти 

временные отрезки были зафиксированы максимум 

частоты изоляции PtV, и/или минимум TvV, и/или 

максимум разницы в частоте изоляции между PtV и TvV; 

– предполагается ситуация экологического 

неблагополучия в 2002–2003 гг., 2006 г. и в 2015 г., о чем 

свидетельствуют такие характеристики, как максимум 

частоты изоляции TvV, и/или минимум PtV, и/или 

максимум разницы в частоте изоляции между TvV и PtV.  

Таким образом, в ходе многолетнего мониторинга 

черноморских альговирусов в бухтах Севастополя было 

установлено, что результаты изоляции альговирусов 

отражают циркуляцию их хозяев – микроводорослей и 

сигналят об изменениях экологической ситуации 

изучаемых акваторий. 

 

В данной Главе 3 представляемой монографии, по 

нашему мнению, в заключении целесообразно кратко 

сообщить о результатах параллельно проводимых нами 

исследований возможности использования черноморских 

альговирусов и их хозяев (микроводорослей) и в качестве 

биосенсоров (биодатчиков). Известно, что биодатчики 

(biosensor) открывают широкие перспективы получения 

аналитической информации быстрее, проще и дешевле, 

чем это делается с помощью традиционного 

количественного анализа (http://naukarus.com/biodatchiki-

analiticheskie-sredstva-buduschego). Биодатчики позволяют 

проводить анализ сложных биологических сред, а методы 

http://naukarus.com/biodatchiki-analiticheskie-sredstva-buduschego
http://naukarus.com/biodatchiki-analiticheskie-sredstva-buduschego
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биовосприятия на их основе применяются в самых разных 

областях, в т.ч. и для обнаружения химического и 

бактериологического оружия, болезнетворных микробов и 

вредных примесей в изучаемых пробах и объектах.  

Представители фитопланктона – отдельные виды 

микроводорослей – уже были описаны в качестве 

возможных биодатчиков [Вознесенский С.С. и др., 2016]. 

В ходе выполненных нами экспериментов была 

установлена возможность использования как 

черноморских культур микроводорослей, так и 

изолированных из черноморской среды альговирусов в 

качестве биодатчиков (биосенсоров), что отражено в 

наших опубликованных работах [Степанова, 2020b; 

Степанова и др., 2020b; 2021; 2022]. Экспериментально 

было зафиксировано, что использованные культуры 

черноморских микроводорослей и штаммы некоторых, 

применяемых в исследованиях альговирусов проявляют 

селективную сенситивность (избирательную 

чувствительность) к различным абиотическим факторам, в 

т.ч. физического и химического происхождения. 

Дальнейшие исследования в этом направлении, по нашему 

мнению, позволят широко использовать в практике 

экомониторинга таких представителей морской 

микробиоты, как черноморские вирусы и культуры 

микроводорослей в качестве не только экологических 

индикаторов, но и биосенсоров.  

Использование альговирусов, как и их хозяев в 

модельных экспериментах и полученные при этом 

результаты свидетельствуют об их чувствительности и 

селективности к различным физическим факторам, что 

подтверждает возможность и логичность их использования 

в качестве биоиндикаторов и биосенсоров [Степанова и др. 

2022; Stepanova et al., 2021].  
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ГЛАВА 4 

Анализ и оценка результатов мониторинга 

черноморских индикаторных альговирусов за период 

2015–2021 гг. 

4.1. Результаты мониторинга черноморских 

альговирусов у побережья Севастополя за период с 2015 по 

2020 гг., оцениваемых в качестве фоновых данных 

 

Анализ распределения в трех различающихся по 

экологическому благополучию бухтах Севастополя 

альговирусов двух индикаторных к экологической 

ситуации микроводорослей был выполнен за период 2015–

2020 гг., что отражено в опубликованной нами ранее 

работе [Степанова, 2020a]. 

Данные об устойчивой к факторам среды 

микроводоросли Tetraselmis viridis и требовательной 

Phaeodactylum tricornutum, часто используемые для оценки 

экологической ситуации в акваториях, учитывались и в 

проведенном многолетнем мониторинге черноморских 

альговирусов к этим микроводорослям, о чем представлена 

информация в Главе 3. С этих позиций было предложено 

учитывать в качестве экологических индикаторов не сами 

микроводоросли, изоляция которых сложна, требует 

длительного времени и внимания опытного таксономиста, 

а чувствительные к ним, т.е. вызывающие у них 

специфический вирусный лизис, альговирусы, являющиеся 

биологическими индикаторами этих микроводорослей. 

Причем проведение поиска и изоляции альговирусов по 

авторской методике [Декл. пат., 2004] отличается 

простотой и не требует специальной аппаратуры или 

особого оснащения, что было описано в Главе 2.  

С 2002 по 2014 гг. поиск альговирусов из 

черноморской среды выполнялся на базе Института 
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биологии южных морей (ныне ФИЦ «Институт биологии 

южных морей им. А.О. Ковалевского РАН»). С 2015 г. 

работы в этом направлении продолжаются в Институте 

природно-технических систем. В т.ч. с 2015 г. и по 

настоящее время ведется мониторинг черноморских 

альговирусов индикаторных по отношению к 

экологической ситуации микроводорослей T. viridis и P. 

tricornutum в различающихся по экологическому 

благополучию бухтах Севастополя.  

Как уже было представлено ранее бухты, где 

проводился мониторинг альговирусов TvV и PtV, были 

обозначены как относительно благополучные – открытая 

(№ 1) и закрытая (№ 2), где размещена мидийная ферма, а 

также экологически неблагополучная, подвергающаяся 

антропогенной нагрузке (№ 3).  

С целью оценки экологического благополучия 

изучаемых акваторий в период 2015–2020 гг. был проведен 

анализ изоляции числа штаммов альговирусов устойчивой 

к факторам среды микроводоросли T. viridis и 

требовательной P. tricornutum в этих трех отличающихся 

по экологической ситуации бухтах. Полученные в ходе 

исследования данные имеющихся результатов отражены в 

таблице 5. 

Всего за анализируемый период 2015–2020 гг. из 

проб морской воды, отбираемой из изучаемых бухт, было 

изолировано свыше 70 штаммов альговирусов к двум 

видам микроводорослей T.viridis (TvV) и P.tricornutum 

(PtV), из них 32 TvV и 39 PtV. При этом наблюдали 

сезонные пики изоляции альговирусов в феврале-марте 

(12–13 штаммов за месяц) и в сентябре-октябре (до 10 

штаммов), что соответствует сезонным пикам их хозяев в 

Черном море. 
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Таблица 5. Изоляция в 2015–2020 гг. альговирусов двух микроводорослей  - устойчивой к 

факторам среды Tetraselmis viridis (TvV) и требовательной Phaeodactylum tricornutum (PtV) 

из трех бухт Севастополя, отличающихся по экологическому благополучию. 

 

 

 

 

 

 

Бухта 

Изоляциа альговирусов TvV/PtV в период с I по XII, за исключением VII, на 

протяжении 2015–2020 гг. 

 

Все-

го год I II III IV V VI VII IX X XI XII 

№ 1 2015 -/- 1/- 1/- 1/- 1/- -/- ни ни 1/- 1/- -/- 6/- 

2016 ни -/- 1/- 1/- -/- -/- ни 1/1 1/- ни ни 4/1 

2017 -/- -/1 1/1 -/- -/- -/- -/- -/1 1/1 -/- ни 2/4 

2018 1/1 -/- -/1 -/1 -/1 -/- ни 1/1 -/- -/- ни 2/5 

2019 -/1 1/- -/- -/- -/- ни ни ни ни ни ни 1/1 

2020 -/1 1/1 -/1   ни ни ни ни ни ни 1/3 

всего 

 

1/3 3/2 3/3 2/1 1/1 -/-  -/-  2/3  3/1  1/-  -/-  16/14 

4 5 6 3 2 - - 5 4 1 - 30 
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Бухта 

Изоляциа альговирусов TvV/PtV в период с I по XII, за исключением VII, на 
протяжении 2015–2020 гг. 

 

Все- 

го год I II III IV V VI VII IX X XI XII 

№ 2 2015 1/- 1/- -/- -/- -/- -/- ни ни 1/- 1/- -/- 4/- 

2016 ни -/- -/- -/1 -/- -/- ни -/1 1/- ни ни 1/2 

2017 1/- -/1 -/1 -/- -/- -/- -/- -/1 -/1 -/1 ни 1/5 

2018 -/- -/- -/1 -/1 -/- -/- ни -/- -/1 -/1 ни -/4 

2019 -/1 -/ 1 -/1 -/- 1/1 ни ни ни ни ни ни 1/4 

2020 -/1 1/1 1/1 ни ни ни ни ни ни ни ни 2/3 

всего 2/2 2/3 1/4 -/2 1/1 -/- -/- -/2 2/2 1/2 -/- 9/18 

4 5 5 2 2 - - 2 4 3 - 27 

№ 3 2015 ни ни -/- 1/- -/- -/- ни ни 1/- 1/- -/- 3/- 

2016 ни -/- -/- 1/- -/- -/- ни 1/- 1/- ни ни 3/- 

2017 -/- -/1 -/- -/- -/- -/- -/- -/1 -/- -/- ни -/2 

2018 -/1 -/- -/1 -/- -/- -/- ни -/1 -/- -/- ни -/3 

2019 -/- 1/- -/- -/- -/- ни ни ни ни ни ни 1/- 

2020 -/1 -/1 -/- ни ни ни ни ни ни ни ни -/2 

всего -/2 1/2 -/1 2/- -/- -/- -/- 1/2 2/- 1/- -/- 7/7 

2 3 1 2 - - - 3 2 1 - 14 

Итого за 

2015–2020 

3/7 6/7 4/8 4/3 2/2 -/- -/- 3/7 7/3 3/2 -/- 32/39 

10 13 12 7 4 - - 10 10 5 - 71 
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Максимальное количество вирусных штаммов было 

выделено из относительно экологически благополучной, 

открытой бухты № 1 – 30 (42,3% от общего числа, 

составляющего в сумме 71 вирусный изолят). Причем из 

30 изолятов было выделено 16 штаммов TvV и 14 PtV.  

Из неблагополучной, подвергающейся 

антропогенному загрязнению и прессу, закрытой бухты   

№ 3 было изолировано минимальное количество штаммов 

– 14 (19,7%), из них 7 TvV и 7 PtV.  

Из относительно экологически благополучной, с 

наличием мидиевой фермы, закрытой бухты № 2 было 

выделено 9 TvV и 18 PtV, т.е. всего 27 (38%).  

Таким образом, можно отметить, что максимальное 

количество вирусных штаммов – 57 (80,3%) было 

изолировано из бухт, отличающихся относительным 

экологическим благополучием – из бухт № 1 и № 2. 

Причем из проб воды этих относительно экологически 

благополучных бухт было выделено 32 (14 и 18) штамма 

из всех 39 штаммов альговируса требовательной к 

условиям среды микроводоросли P. tricornutum, что 

составляет около 82%  (36% и 46% соответственно из бухт 

№ 1 и № 2).  

При минимальном количестве всех вирусных 

изолятов из неблагополучной, подвергающейся 

загрязнениям бухты № 3, число изолятов альговируса 

требовательной к условиям среды микроводоросли P. 

tricornutum было 7 (18%) из всех 39 изолированных 

вариантов PtV.  

Анализ полученных данных свидетельствует, что 

для изучаемых относительно экологически благополучных 

бухт (№ 1 и № 2) характерно максимальное количество 

всех изолятов альговирусов (TvV и PtV) и численное 

преобладание штаммов альговируса требовательной к 

условиям среды микроводоросли P. tricornutum по 
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сравнению с этими же показателями в экологически 

неблагополучной, подвергающейся антропогенной 

нагрузке бухте № 3.  

Это заключение и его обоснование представлены в 

опубликованной ранее авторской статье [Степанова, 

2020a], в которой подчеркивается логически обоснованная 

возможность применения мониторинга морских вирусов, в 

частности альговирусов индикаторных к экологической 

ситуации микроводорослей, в качестве одной из 

составляющих комплексного экомониторинга. И при таком 

мониторинге альговирусы будут оцениваться как 

экологические индикаторы (индикаторные 

микроорганизмы) или индикаторные альговирусы.  
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4.2. Оценка мониторинга индикаторных 

альговирусов в период пандемии COVID-19 (2020–2021 

гг.) 

 

Период пандемии Covid-19 в 2020–2021 гг. 

отличался особыми условиями ограничительных и 

карантинных мер, что сопровождалось самоизоляцией, 

дистанцированием, снижением активности многих видов 

деятельности, в т.ч. промышленной, производственной, 

транспортной, миграционной, туристической и прочих. 

Известно, что еще до начала пандемии исследователи 

предупреждали, что снижение экономической активности 

поможет уменьшить глобальное потепление, а также 

загрязнение воздуха и гидросферы, что позволит 

окружающей среде медленно восстанавливаться [Сабитов, 

2020]. Такой естественный природный «эксперимент», по 

нашему мнению, произошел в годы пандемии Covid-19, 

когда введенные карантинные и ограничительные 

мероприятия, несомненно, привели к снижению выбросов 

парниковых газов, улучшению качества воды и воздуха, 

снижению уровня шумового загрязнения и, в некоторых 

случаях, к восстановлению дикой природы [Сабитов, 2020; 

Сердце…, 2020].  

Логично предположить, что возникшее в период 

карантинных мер из-за пандемии Covid-19 снижение 

антропогенного пресса на природу, в т.ч. и на гидросферу, 

могло отразиться на улучшении экологической ситуации в 

акваториях бухт Севастополя. А это, в свою очередь, как 

ответную реакцию морской биологической составляющей 

на более благоприятный экологический фон среды 

обитания, можно зафиксировать по статусу и состоянию, в 

т.ч. и численным изменениям, индикаторных организмов и 

экологических индикаторов. Подобного плана 

исследования, как уже указывалось в Главе 1 в подразделе 
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1.3, проводятся как в полевых, так и в лабораторных 

условиях с использованием индикаторных 

микроводорослей [Дятлов, Петросян, 2001; Капков, 2003; 

Капков и др., 2017; Кузьминова, Руднева, 2006; Маркина, 

Айздайчер, 2005; 2014]. Как уже было представлено ранее, 

такие понятия, широко используемые в экомониторинге, 

как «биологический мониторинг», «биологический 

индикатор» и пр. подробно представлены и 

охарактеризованы в работах известного российского 

ученого - эколога, д.б.н., профессора Камнева А.Н. 

[Камнев и др., 2021]. 

Представленный ранее в подразделе 4.1 анализ 

результатов многолетнего мониторинга (2002–2020 гг.) 

черноморских альговирусов двух индикаторных к 

экологической ситуации микроводорослей Tetraselmis 

viridis (альговирус TvV) и Phaeodactylum tricornutum 

(альговирус PtV) установил возможность применения 

мониторинга этих вирусов (TvV и PtV) в качестве 

экологических индикаторов или индикаторных 

альговирусов и как составляющую комплексного 

экомониторинга. Подробная информация по данному 

направлению отражена и в опубликованной статье 

[Степанова, 2020a]. 

Целью выполненного и проанализированного 

исследования явилась оценка результатов мониторинга 

двух индикаторных альговирусов (TvV и PtV), 

изолируемых из трех отличающихся по экологическому 

благополучию бухт Севастополя, в период снижения 

антропогенного пресса при пандемии Covid-19 (2020–2021 

гг.) на фоне результатов многолетнего мониторинга.  

Поиск и изоляция альговирусов микроводорослей T. 

viridis (TvV) и P. tricornutum (PtV), как подчеркивалось 

ранее, проводится с 2002 г. из проб морской воды. Пробы 

отбирали не чаще 1 раза в месяц из трех различающихся по 



79 

 

экологическому благополучию бухт Севастополя 

[Степанова, 2020a] с использованием запатентованного 

авторского способа [Декл. пат., 2004].  

Как и в предыдущей информации настоящей 

монографии, в представляемом сообщении бухты 

Севастополя также были обозначены как № 1 (открытая, 

относительно экологически благополучная бухта), № 2 

(закрытая, с функционирующей мидийной фермой, 

относительно экологически благополучная бухта) и № 3 

(закрытая, подвергающаяся антропогенному воздействию, 

экологически неблагополучная бухта).  

В 2020 г. в связи со строгой самоизоляцией и 

дистанцированием, вызванными пандемией Covid-19, 

пробы морской воды были отобраны в январе–марте, а в 

2021 г. – в январе–июне. Для сравнительного анализа 

результатов мониторинга индикаторных альговирусов за 

годы пандемии Covid-19 в отдельном исследовании были 

использованы данные за январь–июнь каждого года за 

период 2015–2021 гг. 

Жидкие альгологически чистые культуры 

микроводорослей T. viridis и P. tricornutum получали, как и 

при всех наших проводимых исследованиях, из коллекции 

живых культур микроводорослей отдела экологической 

физиологии водорослей ФИЦ “ИнБЮМ им. А.О. 

Ковалевского РАН”. Культуры микроводорослей 

поддерживались в стабилизирующей среде Гольдберга и 

использовались в логарифмической фазе их роста и 

развития.  

Результаты изоляции альговирусов двух видов 

индикаторных микроводорослей T. viridis и P. tricornutum 

представлены на рисунке 6 (А, Б) в виде графиков (А) и 

диаграмм (Б) изменения частоты (%) изоляции TvV и PtV в 

период с 2002 по 2021 гг.  
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Из данных, отраженных на рисунке 6 (А, Б), можно 

видеть, что по 2019 г. включительно частота изоляции 

индикаторного альговируса чувствительной к 

экологическому состоянию акваторий морской 

микроводоросли P. tricornutum была зафиксирована в 

пределах от 0–11% (в 2015 и 2006 гг. соответственно) до 

44–45% (в 2018 и 2008 гг. соответственно). Однако в 2020 

и 2021 гг. частота изоляции этого индикаторного вируса 

впервые увеличивается до значений 89% и 78% 

соответственно. Такие высокие значения частоты изоляции 

альговируса чувствительной к условиям окружающей 

среды черноморской микроводоросли P. tricornutum были 

установлены впервые за весь период 2002–2021 гг. и 

свидетельствуют об относительном экологическом 

благополучии акваторий изучаемых бухт Севастополя. 

Максимальная частота изоляции альговируса 

устойчивой к экологической ситуации черноморской 

микроводоросли T. viridis за период 2002–2019 гг. была 

отмечена в пределах 52% (2015 г.) и 54% (2002–2003 гг.). 

Однако в 2020–2021 гг. частота изоляции TvV достигает 

наивысшего значения – 67% в 2021 г. Тем не менее, 

частота изоляции индикаторного альговируса 

чувствительной к экологической ситуации черноморской 

микроводоросли в 2021 г. – 78%, что выше частоты 

изоляции альговируса устойчивой к условиям среды 

микроводоросли T. viridis.  

В данном случае наблюдается увеличение частоты 

изоляции двух индикаторных альговирусов, как ответная 

реакция представителей гидросферы на улучшение 

экологии в акватории. Факты увеличения числа и частоты 

изоляции выделяемых из акватории альговирусов, 

свидетельствующие об улучшении экологической 

ситуации, уже рассматривались в нашей публикации 

[Степанова, 2020a]. 
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Рис. 6 (Б). 

Рис. 6 (А, Б). Изменения частоты (%) изоляции альговирусов микроводорослей Tetraselmis 

viridis (TvV) и Phaeodactylum tricornutum (PtV) из проб морской воды трех, отличающихся по 

экологическому благополучию бухт Севастополя (№ 1, № 2, № 3) в период с мая 2002 по 

июнь 2021 гг. в виде графиков (А) и диаграмм (Б) 
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Было установлено, что для изучаемых относительно 

экологически благополучных акваторий характерно 

максимальное количество всех изолятов альговирусов (как 

TvV, так и PtV) с численным преобладанием штаммов 

альговируса PtV требовательной к условиям среды 

микроводоросли P.tricornutum. 

Результаты поиска и изоляция из трех 

отличающихся по экологическому благополучию бухт 

Севастополя альговирусов двух видов черноморских 

микроводорослей – устойчивой T. viridis (альговирус TvV) 

и требовательной P.tricornutum (альговирус PtV) в 2015–

2021 гг. за первое полугодие (за январь–июнь) подробно 

представлены в таблице 6.  

Из данных, отраженных в таблице 6, можно видеть, 

что за 5 лет «доковидного» периода (2015–2019 гг.) было 

изолировано всего (в сумме как TvV, так и PtV) 35 

вирусных штаммов, однако за 2 года «ковидного» периода 

(2020 – 2021 гг.) – было изолировано 37 вирусных 

штаммов. Простое математическое действие позволяет 

определить среднее значение изолированных за два года 

штаммов альговирусов в пятилетний период 2015–2019 гг.  

Так общее число вирусных изолятов 35 при делении 

на 5 (5 лет) и умножении на 2 (2 сравниваемых года) 

позволяет получить число 14, которое и можно сравнивать 

с числом 37 – количеством вирусных изолятов за два 

последних «ковидных» года (2020–2021 гг.).  

В итоге логично утверждать, что изоляция 

альговирусов двух видов микроводорослей в период 

пандемии Covid-19 более чем в 2 раза выше, чем в 

докарантинный («доковидный») период.  

Это же можно отметить и для отдельно взятых 

вирусных штаммов TvV и PtV. Так в 2020–2021 гг. было 

изолировано 15 штаммов TvV и 22 штамма PtV. 
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Таблица 6. Результаты поиска и изоляции в 2015–2021 гг. (за первое полугодие каждого года 
– период январь – июнь) из трех бухт Севастополя, отличающихся по экологическому 
благополучию, штаммов альговирусов двух видов черноморских микроводорослей: 
устойчивой к факторам среды Tetraselmis viridis (альговирус - TvV) и требовательной 
Phaeodactylum tricornutum (альговирус - PtV) – TvV/PtV 
 

Бухта Год Месяцы I – VI (январь – июнь) Итого 

I II III IV V VI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 1 2015 -/- 1/- 1/- 1/- 1/- -/- 4/- 
2016 ни -/- 1/- 1/- -/- -/- 2/- 
2017 -/- -/1 1/1 -/- -/- -/- 1/2 
2018 1/1 -/- -/1 -/1 -/1 -/- 1/4 
2019 -/1 1/- -/- -/- -/- ни 1/1 
всего 1/2 2/1 3/2 2/1 1/1 -/- 9/7 

3 3 5 3 2  16 
2020 -/1 1/1 -/1 ни ни ни 1/3 
2021 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/- 6/5 
всего 1/2 2/2 1/2 1/1 1/1 1/- 7/8 

3 4 3 2 2 1 15 
Всего,  

бухта №1  

2/4 4/3 4/4 3/2 2/2 1/- 16/15 
6 7 8 5 4 1 31 
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Продолжение таблицы 6 

 

Бухта Год Месяцы I – VI (январь – июнь) Итого 

I II III IV V VI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 2 2015 1/- 1/- -/- -/- -/- -/- 2/- 

2016 ни -/- -/- -/1 -/- -/- -/1 

2017 1/- -/1 -/1 -/- -/- -/- 1/2 

2018 -/- -/- -/1 -/1 -/- -/- -/2 

2019 -/1 -/ 1 -/1 -/- 1/1 ни 1/4 

всего 2/1 1/2 -/3 -/2 1/1 -/- 4/9 

3 3 3 2 2 - 13 

2020 -/1 1/1 1/1 ни ни ни 2/3 

2021 -/1 -/1 1/1 -/- 1/1 -/- 2/4 

всего -/2 1/2 2/2 -/- 1/1 -/- 4/7 

2 3 4 - 2 - 11 

Всего,  

бухта № 2 

2/3 2/4 2/5 -/2 2/2 -/- 8/16 

5 6 7 2 4 - 24 
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Продолжение таблицы 6 

Бухта Год Месяцы I – VI (январь – июнь) Итого 

I II III IV V VI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 3 2015 ни ни -/- 1/- -/- -/- 1/- 

2016 ни -/- -/- 1/- -/- -/- 1/- 

2017 -/- -/1 -/- -/- -/- -/- -/1 

2018 -/1 -/- -/1 -/- -/- -/- -/2 

2019 -/- 1/- -/- -/- -/- ни 1/- 

всего -/1 1/1 -/1 2/- -/- -/- 3/3 

1 2 1 2 - - 6 

2020 -/1 -/1 -/- ни ни ни -/2 

2021 -/1 1/1 -/1 1/1 1/1 1/- 4/5 

всего -/2 1/2 -/1 1/1 1/1 1/- 4/7 

2 3 1 2 2 1 11 

Всего,  

бухта №3  

-/3 2/3 -/2 3/1 1/1 1/- 7/10 

3 5 2 4 2 1 17 

За период 2015–

2019 гг. 

3/4 4/4 3/6 4/3 2/2 -/- 16/19 

7 8 9 7 4 - 35 



87 

 

А при пересчете на среднее значение для 

двухгодичного периода за 2015–2019 гг. определено 

примерно 6 штаммов TvV и 8 штаммов PtV. 

Эти данные свидетельствуют, что за равный 

промежуток времени (2 года) изоляция индикаторных 

альговирусов чувствительной к условиям среды 

черноморской микроводоросли P. tricornutum в период 

пандемии Covid-19 (2020–2021 гг.) была почти в 3 раза 

выше, чем в докарантинное время.  

По нашему мнению, особого внимания 

заслуживают результаты изоляции штаммов индикаторных 

альговирусов из морской воды бухты № 3 (закрытая, 

подвергающаяся антропогенному воздействию, 

экологически неблагополучная бухта). Если сравнивать 

результаты изоляции альговирусов из относительно 

экологически благополучных бухт № 1 и № 2 в 

«ковидный» и «доковидный» периоды, то можно отметить, 

что различия в числе выделенных вирусов не превышают 

значения на 1–2 штамма, хотя в одном случае данные 

представлены за 2 года, а в другом – за 5 лет. Однако 

результаты изоляции альговирусов из проб морской воды 

закрытой, подвергающейся антропогенному воздействию, 

экологически неблагополучной бухты № 3 указывают на 

то, что даже за два года «ковидного» периода было 

изолировано почти в 2 раза больше альговирусов, чем за 5 

лет «доковидного». При этом в 2015–2019 гг. из морской 

воды бухты № 3 было изолировано равное количество 

штаммов альговирусов TvV и PtV (по 3 каждого), однако в 

2020–2021 гг. штаммов PtV было выделено 7, в то время 

как штаммов TvV – 4. Таким образом, изоляция 

альговирусов в бухте № 3 в «ковидный» период (по 

сравнению с «доковидным») соответствует значениям для 

относительно экологически благополучных акваторий, для 

которых характерно максимальное количество всех 
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изолятов альговирусов (как TvV, так и PtV) с численным 

преобладанием штаммов альговируса PtV требовательной 

к условиям среды микроводоросли P.tricornutum 

[Степанова, 2020a]. 

При учете результатов 2021 г. только за период 

январь–март для сравнения за этот же период данных за 

2020 г. всего из 9 тестируемых проб было изолировано 14 

штаммов альговирусов – 5 TvV и 9 PtV (частота изоляции 

36% и 64% соответственно). Таким образом, как для     

2020 г., так и 2021 г. характерен максимум частоты 

изоляции PtV – 89% и 78% (64% за январь-март) 

соответственно. Столь высокие значения были определены 

впервые за многолетний период мониторинга 2002–2021 

гг. Также в 2020 и 2021 гг. наблюдается высокое общее 

значение количества штаммов всех индикаторных 

альговирусов с численным преобладанием штаммов PtV. 

Выполненные анализ и оценка результатов 

мониторинга двух индикаторных альговирусов (TvV и 

PtV), изолируемых из трех отличающихся по 

экологическому благополучию бухт Севастополя, в период 

пандемии Covid-19 (2020–2021 гг.) на фоне результатов 

многолетнего мониторинга позволили утверждать, что 

экологическая ситуация изучаемых бухт Севастополя в 

годы пандемии может быть оценена как относительно 

благополучная. Следовательно, период пандемии Covid-19 

в ситуации ограничительных и карантинных мер, 

проводимых в г. Севастополь, сопровождался снижением 

антропогенного пресса, что содействовало улучшению 

экологического статуса морских акваторий. Описанные 

результаты, их анализ и оценка представлены в нашей 

публикации [Степанова, Шоларь, 2022].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Молодая наука – морская (водная) вирусология, 

опирающаяся в своем бурном развитии на основы и 

методики многих смежных наук – общая и частная 

вирусология, микробиология, гидробиология, альгология, 

генетика, биохимия, а также физика (оптика) и химия моря 

и др. – поставила перед учеными ряд новых проблем 

[Sholar, Stepanova, 2021]. Причем изучение любой 

проблемы в области этого нового научного направления 

влечет за собой расширение круга вопросов, как это 

типично, по мнению ученых, вообще для такой науки, как 

вирусология: «… и здесь что ни проблема, то вопрос, что 

ни вопрос, то, оказывается, и проблема» [Голубев, 

Солоухин, 1989]. 

Поскольку вирусы водоемов, в т.ч. морские вирусы, 

были обозначены учеными как основные и ключевые 

игроки в глобальной экологии [Middelboe, Brussaard, 2017; 

Suttle, 2007], то и их мониторинг, позволяющий проводить 

оценку состояния вирусной составляющей в динамике, 

является наиважнейшим научным направлением в 

исследованиях в области морской (водной) вирусологии. 

Мониторинг вирусов гидросферы по данным литературы 

выполняется специалистами в основном при помощи 

оптических и молекулярных (генетических и 

биохимических) методик.  

Обычно для мониторинговых исследований вирусов 

водоемов (изучение проб воды) применяют электронную, а 

также и эпифлуоресцентную микроскопию. Оптические 

методы дают возможность иметь представление не только 

о динамике численности вирусов гидросферы в изучаемых 

акваториях, но и об их морфологии (преобладание тех или 

иных морфоформ в разные сезоны, в различающихся по 

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

географически удаленных водоемах и др.). Однако не 

каждая научно-исследовательская лаборатория владеет 

электронным или эпифлуоресцентным микроскопом, либо 

имеет доступ к работам на такой аппаратуре. Сама по себе 

микроскопия, являясь весьма результативной при изучении 

биологии и экологии вирусов гидросферы, сложна по 

постановке, требует предварительной обработки 

исследуемых проб (ультрацентрифугирование, 

фильтрация, окраска, фиксация и пр.), наличия фильтров, 

красителей, а также нуждается в специально обученном 

персонале.  

С другой стороны, использование для мониторинга 

вирусов гидросферы молекулярных, генетических и 

других биохимических методик позволяет проводить 

регулярные исследования, отличающиеся высокой 

результативностью, чувствительностью и точностью. 

Однако такие методики также сложны по постановке, 

требуют наличия дорогостоящих препаратов и 

специальной подготовки исполнителей. 

Один из способов мониторинга вирусов гидросферы 

– регулярный поиск и изоляция отдельных представителей 

вирусной составляющей, присутствие которых в 

изучаемых акваториях может свидетельствовать не только 

о географическом ареале распространения их хозяев, но и 

об экологической ситуации изучаемых акваторий, т.к. 

некоторые из одноклеточных вирусных хозяев являются 

биологическими или экологическими индикаторами. О 

практическом использовании поиска биологических 

индикаторов имеется множество работ [Баринова и др., 

2006; Водоросли…, 2000; Маркина, Айздайчер, 2005; 2006; 

2014; Камнев и др., 2021; Капков и др., 2017]. 

Изоляция отдельных представителей вирусной 

составляющей гидросферы из полевого материала (проб 
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воды, донных отложений, гидробионтов и др.) по 

описаниям исследователей сложна, трудоемка и длительна 

по выполнению, сопряжена с использованием больших 

объемов индикаторных культур (бактерий или 

микроводорослей), питательных сред и других материалов. 

Это вероятно и является основной причиной отсутствия 

работ по мониторингу отдельных представителей 

сообществ морских (водных) вирусов. Однако, являясь в 

своей основе биологическим способом изоляции вирусов с 

использованием в качестве индикаторного организма 

чувствительных хозяев, такая методика оценивается как 

одна из самых чувствительных [Общая вирусология…, 

1982]. Использование биологических методов дает 

возможность в ряде случаев изолировать и накопить 

искомый вирус даже при его очень низких концентрациях 

в среде обитания (вода, донные отложения) или в другом 

используемом материале из гидробионтов, их выделений, 

соскобов с обрастающих поверхностей и пр. 

Авторская запатентованная методика выделения 

черноморских альговирусов из полевого материала легко 

воспроизводима, проста по исполнению и обладает 

высокой чувствительностью и результативностью [Декл. 

пат…, 2004]. Эти качества дают ей предпочтения и 

преимущества для использования при мониторинге 

альговирусов водоемов по сравнению с другими 

способами. Не последнюю роль в преимуществах играет 

дешевизна и доступность, а также возможность применять 

эту методику не только в лабораторных, но в 

экспедиционных (полевых) условиях. 

С 2002 г. в ходе проведенных исследований по 

поиску и изоляции черноморских альговирусов были 

использованы следующие культуры микроводорослей: 

Tetraselmis viridis (Rouchijajnen. R.E. Norris, Hori & Chihara, 
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1980), Dunaliella viridis (Teodoresco, 1905), Phaeodactylum 

tricornutum (Bohlin, 1897), Prorocentrum pusilla (Schiller. 

Dodge & Bibby, 1973), Prorocentrum cordatum (Ostenfeld,  

JDDodge, 1976), Isochrysis galbana (Parke, 1949), Emiliania 

huxleyi (Lohmann. Hay & Mohler, 1967), Stichococcus 

bacillaris (Nägeli, 1849), Dunaliella salina (Dunal. 

Teodoresco, 1905), Chlorella vulgaris (Beyerinck [Beijerinck], 

1890). Культуры этих микроводорослей были получены из 

отдела экологической физиологии водорослей ФИЦ 

ИнБЮМ. Из этого отдела была получена и жидкая 

культура цианобактерий Synechococcus species (BS 9001 

4/М). А в 2016 г. для изоляции черноморских альговирусов 

впервые была использована альгологически чистая 

культура Tisochrysis lutea (Haptophyta) клон MBRU_Tiso-

08 из коллекции «Морской биобанк» ННЦМБ ДВО РАН  

(http://marbank.dvo.ru). Перечисленные культуры 

выращивали в стабилизирующей питательной среде 

Гольдберга и поддерживали их в стадии интенсивного 

роста (в логарифмической фазе) в лабораторных условиях 

на базе ИПТС.  

Всего за период с 2002 г. и по настоящее время из 

разных проб – морской воды, донных отложений, мидий и 

рыб – были изолированы новые для науки альговирусы к 

7-ми морским микроводорослям: Tetraselmis viridis (TvV), 

Dunaliella viridis (DvV), Phaeodactylum tricornutum (PtV), 

Prorocentrum pusillum (PpV), Prorocentrum cordatum (PcV) 

Isochrysis galbana (IgV) и Tisochrysis lutea (TlV). Также 

были выделены новые для экосистемы Черного моря 

штаммы альговируса микроводоросли Emiliania huxleyi 

(EhV) и цианофага цианобактерии Synechococcus (ScV). 

Использование в исследованиях клинического материала 

также позволило изолировать штаммы альговируса 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=115104
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=115104
http://marbank.dvo.ru/
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микроводоросли P. tricornutum [Stepanova, 2014; Stepanova 

et al., 2011]. 

Таким образом, авторскими запатентованными 

способами [Декл. пат…, 2004; Пат…, 2012] из отобранных 

из черноморской среды (в 2002–2021 гг.) 1047 полевых 

проб было изолировано 362 вирусных штамма. Из всех 

вирусных изолятов идентифицировано 95 штаммов TvV, 

144 PtV, 44 DvV, 20 PpV, 10 PcV,  22 IgV, 18 EhV, 3 ScV и 

6 TlV. Наиболее удобным и легкодоступным материалом 

для поиска и изоляции альговирусов в ходе их 

мониторинга были рекомендованы пробы морской воды.  

В процессе поиска и изоляции черноморских 

альговирусов были впервые выделены штаммы 

альговируса, хозяин которого (микроводоросль Isochrysis 

galbana) еще не был изолирован из черноморской среды. 

Это послужило еще одним подтверждением возможности 

использования поиска и изоляции альговирусов для 

изучения географического распространения их хозяев – 

морских микроводорослей. 

Проведенный мониторинг черноморских 

альговирусов индикаторных к экологическому 

благополучию микроводорослей T. viridis и P. tricornutum 

из трех бухт Севастополя в период 2002–2020 гг. и 

выполненный анализ  полученных результатов позволили 

установить следующее:  

– максимальное количество вирусных штаммов 

(80,3%) было изолировано из бухт, отличающихся 

относительным экологическим благополучием;  

– из проб воды относительно экологически 

благополучных бухт было выделено около 82% от всех 

изолированных штаммов альговируса требовательной к 

условиям среды микроводоросли P. tricornutum; 

– при минимальном количестве всех вирусных 

изолятов из неблагополучной, подвергающейся 
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загрязнениям бухты, процент изолятов альговируса 

требовательной к условиям среды микроводоросли P. 

tricornutum составлял всего 18%.  

Иными словами, был сделан вывод, что для 

изучаемых относительно экологически благополучных 

бухт характерно максимальное количество всех изолятов 

альговирусов (TvV и PtV) и численное преобладание 

штаммов альговируса требовательной к условиям среды 

микроводоросли P. tricornutum по сравнению с этими же 

показателями в экологически неблагополучной, 

подвергающейся антропогенной нагрузке бухте.  

Полученные данные в ходе многолетних 

исследований и обоснованные выводы свидетельствуют о 

возможности применения мониторинга морских вирусов, в 

частности альговирусов индикаторных к экологической 

ситуации микроводорослей, в качестве одной из 

составляющих комплексного экомониторинга. При таком 

мониторинге альговирусы оцениваются как экологические 

индикаторы (индикаторные микроорганизмы) или 

индикаторные альговирусы. 

Основываясь на полученных фоновых результатах 

(2002–2020 гг.) и выводах, выполненное мониторинговое 

исследование в дальнейшие годы возникшей пандемии 

ковидной инфекции установило, что в период пандемии 

Covid-19 (2020–2021 гг.) на фоне результатов 

многолетнего мониторинга (с 2002 г.) экологическая 

ситуация изучаемых бухт Севастополя может быть 

оценена как относительно благополучная. Вероятно, что 

период пандемии Covid-19 в ситуации ограничительных и 

карантинных мер, проводимых в г. Севастополь, 

сопровождался снижением антропогенного пресса, что 

содействовало улучшению экологического благополучия и 

статуса морских акваторий.  
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В итоге выполненных и проанализированных 

многолетних исследований выдвигается обоснованное 

утверждение: 

– мониторинг индикаторных альговирусов 

(экологических индикаторов) микроводорослей Tetraselmis 

viridis и Phaeodactylum tricornutum (TvV и PtV) возможно 

использовать в качестве составляющей комплексного 

экомониторинга, предлагаемой как новый способ контроля 

окружающей среды (мониторинга экологических 

индикаторов или индикаторных альговирусов, 

оцениваемых и в качестве биомаркеров). 

 

Впервые проведенными нами экспериментальными 

исследованиями было установлено, что черноморские 

альговирусы и их хозяева могут иметь практическое 

применение при возможном использовании их в качестве 

биодатчиков (биосенсоров). Это обусловлено проявляемой 

ими селективной сенситивностью (избирательной 

чувствительностью) не только по отношению к 

экологической ситуации, но и к отдельным физическим и 

химическим факторам [Степанова, 2020 b; Степанова и др. 

2020b; 2021; 2022]. 

 

Предполагаем и выражаем убежденность, что 

дальнейшие работы в плане использования черноморских 

альговирусов как биологических индикаторов 

экологической ситуации в местах их обитания и как 

биодатчиков (биосенсоров) будут продолжены и 

расширены. Надеемся, что такой подход расширит и 

возможности применения морских вирусов, в частности 

альговирусов и их хозяев, в практике нанотехнологий. 
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