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ФИТОПЛАНКТОН В РАЙОНЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. ВЛАДИВОСТОКА  

(АМУРСКИЙ ЗАЛИВ, ЯПОНСКОЕ МОРЕ) 
 
Впервые исследованы видовой состав и динамика количественных показателей фитопланк-

тона в северной части Амурского зал. в районе очистных сооружений г. Владивостока. Установ-
лены закономерности количественного развития фитопланктона, характерные при антропоген-
ном евтрофировании вод: увеличение числа видов, достигающих силы «цветения»; увеличение об-
щей плотности фитопланктона, соответствующей в отдельные месяцы экстремально-евтроф- 
ному типу; увеличение плотности жгутикового компонента фитопланктона по отношению к 
диатомовому; «цветение» диатомовой водоросли Skeletonema costatum и связанное с ним сниже-
ние видового разнообразия фитопланктона. Результаты проведенного исследования свидетельст-
вуют о наличии антропогенного евтрофирования в районе выпуска очистных сооружений г. Вла-
дивостока, что во многом обуславливается неконтролируемым поступлением в воды северной 
части Амурского зал. минеральных и растворенных органических элементов с недоочищенными 
сточными водами. 

Ключевые слова: фитопланктон, Амурский залив, очистные сооружения, диатомовые водо-
росли, евтрофирование, цветение. 
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PHYTOPLANKTON IN TREATMENT FACILITIES AREA NEAR VLADIVOSTOK 
(AMURSKII BAY, JAPAN SEA) 

 
First time the species composition and quantitative parameters dynamics of phytoplankton in north-

ern of Amurskii Bay in treatment facilities area near Vladivostok are studied. The following peculiarities 
in the phytoplankton quantitative development is a typical to anthropogenic eutrophication waters were 
revealed: increase number of bloom species; increase general phytoplankton density appropriate to ex-
tremel-eutrophic type in local mounts; increase density of flagellates phytoplankton components relatively 
diatoms; Skeletonema costatum diatom bloom and connection to them decrease Shannon and Pielou in-
dexes. The results of obtain investigation shown presence of anthropogenic eutrophication waters in 
treatment facilities area near Vladivostok that generally caused by uncontrolled water escape including 
mineral and organic dissolved elements together underpurified waters in northern area of Amurskii Bay. 

Key words: phytoplankton, Amurskii Bay, treatment facilities, diatoms, eutrophication, bloom. 
 

Введение 
В современных условиях морские экосистемы испытывают возрастающее антропо-

генное воздействие, которое вызывает неблагоприятные экологические и социально-эконо- 
мические последствия. Амурский зал. Японского моря относится к наиболее освоенным 
морским акваториям Приморского края, в то же время недостаточная эффективность очи-
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стных сооружений г. Владивостока привела к использованию залива в качестве при-
емника недоочищенных стоков. В целом экологическую ситуацию северо-восточной 
части Амурского зал. в настоящее время специалисты считают крайне неблагополуч-
ной [5, 10, 11]. За последние 20 лет ситуация в заливе существенно изменилась – в свя-
зи со спадом экономики в 1990-е гг. изменился объем и характер стоков: уменьшилось 
количество промстоков, но возросло количество хозяйственно-бытовых стоков, кото-
рое сопровождается усилением органического загрязнения залива [9]. 

Микроскопические водоросли относятся к числу наиболее существенных компо-
нентов любых водных экосистем и играют первостепенную роль в отклике экосистемы 
на антропогенную нагрузку. Кроме того, необходимость проведения подобных иссле-
дований обусловлена тем, что биологическое разнообразие фитопланктона служит ос-
новой для выявления изменений, происходящих как в самой флоре, так и в морских 
экосистемах в целом. Целенаправленные исследования видового состава и сезонной 
динамики фитопланктона Амурского зал. в условиях антропогенного евтрофирования 
были проведены в начале 90-х гг. прошлого столетия [15, 16, 20]. Однако в северной 
части Амурского зал. в районе п-ова Де-Фриз, где расположены очистные сооружения 
г. Владивостока, подобные исследования не проводились в силу методических трудно-
стей при отборе материала. 

Цель настоящего исследования – изучение видового состава и динамики количест-
венных показателей фитопланктона в северной части Амурского зал. Японского моря в 
районе выпуска очистных сооружений г. Владивостока. 

 
Объекты и методы исследований 

Специалистами Лаборатории экологии шельфовых сообществ ИБМ ДВО РАН со-
вместно с МУП «ВКХ» были организованы мониторинговые исследования в районе 
выпускного водовода очистных сооружений г. Владивостока. Исследования фито-
планктона проводились в период с сентября 2002 по август 2003 гг. с периодичностью 
1-2 раза в месяц. Отбор проб сопровождался изменением температуры и солености во-
ды в поверхностном горизонте. Пробы отбирали батометром Молчанова, материал 
фиксировали раствором Утермеля до светло-желтого цвета и концентрировали обще-
принятым методом осаждения через нуклеопоровые фильтры с диаметром пор 2 мкм. 
Подсчет клеток нанопланктона производили в камере типа Ножотта объемом 0,05 или 
0,07 мл, микропланктона – объемом 1 мл с учетом минимальной репрезентативной вы-
борки просчитанного числа клеток. Расчет численности микроводорослей проводили 
на 1 л воды по общепринятой формуле [4]. Материал изучали преимущественно с помо-
щью светового микроскопа (СМ) «Jenamed 2», в некоторых случаях использовали свето-
вой микроскоп «Olympus BX41», объектив UPLanF1 100х/1/.30, масляная иммерсия. 

Для идентификации диатомовых водорослей рода Pseudo-nitzschia использовали 
трансмиссионный электронный микроскоп (ТЭМ) «JEM 100». При подготовке материала 
к изучению в СМ и ТЭМ использовали традиционные методы очистки панцирей диато-
мей, включающие воздействие кислот и центрифугирование с дистиллированной водой. 
При подготовке образцов для сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) была ис-
пользована стандартная методика [21], включающая в себя промывание клеток дистил-
лированной водой, дегидратацию их через серию спиртов (25, 50, 75, 96 и 100 %) и суш-
ку на воздухе. На поверхность образцов в вакуумном посту «Edwards, AUTO 306» было 
нанесено электропроводящее покрытие из золота. Изучение образцов проводилось в 
сканирующем электронном микроскопе «Leo-430» при увеличении в 500-5000 раз. Ви-
довое разнообразие оценивали с помощью показателя Шеннона (Н), выровненности – с 
помощью показателя Пиелу (е). 
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Результаты и их обсуждение 
В фитопланктоне зарегистрировано 83 вида и внутривидовых таксона микроводо-

рослей из восьми отделов: Cyanophyta (2 вида), Chrysophyta (1), Bacillariophyta (46), 
Cryptophyta (2), Dinophyta (27), Euglenophyta (2), Raphidophyta (1) и Chlorophyta (2). 
Наиболее часто встречаемыми в пробах были широко распространенные эврибионтные 
виды родов Chaetoceros, Eucampia, Melosira, Leptocylindrus, Skeletonema, Thalassionema, 
Protoperidinium, Dinophysis и Dictyocha. Основу флоры водорослей формировали пела-
гические виды (75,9 %), в то время как микрофитобентосные виды, представленные 
только диатомовыми, составляли всего 3,6 %. К числу пеннатных диатомовых водорос-
лей – обитателей бентали – можно отнести Pleurosigma naviculaceum, Grammatophora 
marina и Licmophora abbreviata. Характерна значительная примесь бентосно-
планктонных или тихопелагических диатомей (10,8 %), обитающих как в бентали, так и 
пелагиали, из которых самые многочисленные – Melosira moniliformis, Odontella aurita 
и Cylindrotheca closterium. 

 

 
 

Рис. 1. Ледово-неритические диатомовые водоросли – доминанты зимнего фитопланктона в 
районе очистных сооружений г. Владивостока (Амурский зал., Японское море) в 2002-2003 гг.:  
1-2 – Nitzschia frigida Grun.; 3-4 – Navicula vanhoeffenii Gran; 5-6 – Detonula confervacea (Cl.) Gran 

Fig. 1. Ice and neritic diatoms – dominants of winter phytoplankton in treatment facilities area near  
Vladivostok (Amurskii Bay, Japan Sea) in 2002-2003: 1-2 – Nitzschia frigida Grun.;  

3-4 – Navicula vanhoeffenii Gran; 5-6 – Detonula confervacea (Cl.) Gran 
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По приуроченности к жизненной форме преобладали свободноживущие виды (49,9 %) 
и колониальные (40,9 %), последние – исключительно среди диатомовых. По отноше-
нию к солености лидировали морские виды (69,9 %), с незначительной примесью соло-
новатоводно-морских (8,4 %), солоноватоводных (3,6 %), пресноводно-солоноватовод- 
ных и пресноводных (по 1, 2 % соответственно). 

Обзор флоры исследуемой акватории существенно дополняет фитогеографическая 
характеристика фитопланктона, тесно связанная с его экологией. Из всех встреченных 
видов 28,9 % приходится на долю космополитов, почти в равной доли представлены 
аркто-бореально-тропические (14,4 %), арктобореальные (12 %) и бореально-тропичес- 
кие (10,8) виды и в незначительной степени – тропические (4,8 %), бореальные (2,4 %) 
и биполярные (1,2 %). 

Плотность фитопланктона за период исследования варьировала от 10,6 тыс. до  
15 млн кл./л, биомасса – от 0,07 до 51,7 г/м3. В годовом цикле фитопланктона прослежи-
валось пять пиков плотности: осенний, зимний, ранневесенний, поздневесенний и позд-
нелетний (рис. 2, а) - и три пика биомассы: осенний, зимний и позднелетний (рис. 2, в). 
Первое увеличение плотности микроводорослей (1,13 млн кл./л) прослеживалось в пер-
вой половине октября, обусловленное массовым развитием диатомовых водорослей 
Skeletonema costatum и Dactyliosolen fragilissimus. Следующий пик развития микроводо-
рослей (1,3-4,6 млн кл./л) зарегистрирован в период с января по первую половину фев-
раля за счет «цветения» диатомовой водоросли Detonula confervacea и массового раз-
вития видов Thalassiosira nordenskioeldii, Chaetoceros pseudocrinitus, Navicula 
vanhoetfenii и Nitzschia frigida (рис. 1, 1-6) при отрицательной температуре воды  
(-1,8 °С) (рис. 2, е). Самый мощный пик плотности (15 млн кл./л) отмечен во второй 
половине марта в период максимального распреснения воды до 14 ‰ (рис. 2, е), он был 
обусловлен «цветением» зеленой водоросли Chlamydomonas sp. Новое увеличение 
плотности (11,4 млн кл./л) наблюдалось во второй половине мая за счет «цветения» 
диатомеи S. costatum. Незначительный пик плотности микроводорослей (966 тыс. кл./л) 
зарегистрирован в первой половине августа за счет «цветения» диатомеи S. costatum и 
массового развития криптофитовой водоросли Plagioselmis prolonga и рафидофитовой 
C. globosa. 

Первое увеличение биомассы фитопланктона (5 г/м3) прослеживалось в первой по-
ловине октября за счет диатомовых водорослей D. fragilissimus и P. pungens (рис. 2, в). 
Самый высокий пик биомассы (9,2-51,7 г/м3), представленный многовершинной кри-
вой, зарегистрирован в период со второй половины ноября по вторую половину февра-
ля, он был обусловлен видом T. nordenskioeldii и в меньшей степени – D. сonfervacea. 

Важной особенностью биотопа в северной части Амурского зал. в районе выпуска 
очистных сооружений является мелководность и значительная промерзаемость в зим-
ний период и изменчивость гидрохимических характеристик вод, омывающих поверх-
ность льда, что соответствует ледово-неритическим условиям высокоарктических мо-
рей. Как известно, общей чертой развития всех скоплений диатомовых водорослей на 
нижней поверхности льда является то, что клетки располагаются в зонах так называе-
мой «гидродинамической тени», т.е. в таких местах подледного пространства, где они 
закрыты грядами торосов от воздействия течений [8]. В слоях льда, пограничных с во-
дой, имеются каналы стока рассола, напоминающие по форме ветвящееся дерево. 
Удержанию растущего вниз скопления водорослей способствует форма межкристалли-
ческого пространства (канала стока). Такое крепление не всегда способно противосто-
ять подводному течению, в результате чего возможен отрыв клеток диатомей от суб-
страта и попадание в планктон, где они могут вегетировать, достигая высокой числен-
ности, конкурируя с другими планктонными диатомеями [19]. 
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Рис. 2. Динамика количественных показателей фитопланктона в районе очистных сооружений  
г. Владивостока (Амурский зал., Японское море) в 2002-2003 гг.: а – сезонная динамика  
абсолютной плотности фитопланктона; б – сезонная динамика относительной плотности  
фитопланктона; в – сезонная динамика абсолютной биомассы фитопланктона; г – сезонная  

динамика относительной биомассы фитопланктона; д – сезонная динамика индексов Шеннона (H) 
и Пиелу (e) фитопланктона; е – сезонная динамика значений температуры и солености воды 
Fig. 2. Quantitative parameters phytoplankton dynamic in treatment facilities area near Vladivostok 
(Amurskii Bay, Japan Sea) in 2002-2003: а – seasonal dynamic of absolutely phytoplankton density;  

б – seasonal dynamic of relatively phytoplankton density; в – seasonal dynamic of absolutely  
phytoplankton biomass; г – seasonal dynamic of relatively phytoplankton biomass, д – seasonal  
dynamic of Shannon and Pielou indexes; е – seasonal dynamic of temperature and salinity water 
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Ареал диатомовых водорослей D. confervacea, N. vanhoetfenii и N. frigida находится 
в подтипе «Г» арктобореальной биогеографической области, эти виды обитают в высо-
коарктической водной массе и в ограниченном районе субарктической водной массы. 
Кроме того, они входят в ледово-неритический комплекс диатомовых водорослей в 
Арктике, Беринговом, Охотском и Японском морях и развиваются в массе во время 
таяния льдов, что связано с их стенотермностью и стеногалинностью [13]. 

Анализ соотношения различных групп фитопланктона показал, что диатомовые 
водоросли составляли в среднем за период наблюдения 81,5 % от общей плотности и 
77,6 % от общей биомассы фитопланктона (см. рис. 2, б, г). В период с сентября по ап-
рель плотность диатомовых водорослей была максимальной и составляла 98-100 % от 
общей плотности фитопланктона, за исключением первой половины ноября, когда их 
доля снижалась до 68 %. В мае прослеживался самый высокий пик плотности диатомо-
вых водорослей, вызванный S. costatum (85,1 %). 

Динофитовые водоросли составляли в среднем за период наблюдения 1,23 % от 
общей плотности и 11,6 % от общей биомассы фитопланктона (см. рис. 2, б, г). Значи-
тельный вклад в биомассу динофитовые водоросли вносили в июле-августе (70-96 %). 
В другое время года их плотность была незначительна (0-1,2 % от общей плотности и 
0-17,5 % от общей биомассы). Евгленовые водоросли достигали максимального разви-
тия в мае, они вносили значительный вклад в плотность фитопланктона (14 %). Рафи-
дофитовые водоросли отмечены в августе (2,79 % от общей плотности и 22,8 % от об-
щей биомассы фитопланктона). Мощный пик развития зеленых водорослей зарегистри-
рован во второй половине марта (99 и 98 % от общей плотности и биомассы соответст-
венно). Криптофитовые водоросли достигали двух пиков развития – в апреле (77,3 и 
47,1 % от общей плотности и биомассы) и августе (77,5 и 2,44 % соответственно). Доля 
синезеленых водорослей была крайне низкой и не превышала 0,1 % от общей плотно-
сти и биомассы фитопланктона. 

Особенности в количественном развитии фитопланктона обусловлены, прежде все-
го, локальным непрерывным обогащением вод биогенными элементами, в том числе 
соединениями азота, а также растворенными органическими веществами (РОВ) вслед-
ствие выпуска канализационных стоков из очистных сооружений г. Владивостока. 
Водные массы, которые постоянно поступают в северную часть Амурского зал. в рай-
оне п-ова Де-Фриз, представляют собой загрязненные сточные воды, характеризую-
щиеся повышенным содержанием кремния, аммонийного азота и РОВ [11]. Мелковод-
ность водоемов эстуарного типа, благоприятствующая интенсивному летнему прогре-
ву, малые потери тепла на испарение вследствие невысокой температуры воздуха, цик-
лические изменения уровня воды при приливах и отливах и влияние речного стока соз-
дают специфический режим изменений температуры и солености воды в течение суток, 
влияющий на количественное развитие фитопланктона [14]. Этими особенностями во 
многом обусловлены более высокие показатели общей плотности и биомассы фито-
планктона в районе очистных сооружений (максимальная плотность 15 млн кл./л), ко-
торые ранее не отмечались в мористой части Амурского зал. (1,92 млн кл./л). Получен-
ные результаты согласуются с данными исследований 1991-1993 гг. [6] о том, что в ку-
товой части Амурского зал., а также вблизи устья р. Раздольной плотность и биомасса 
фитопланктона были выше (17,9 млн кл./л), чем мористой части залива в районе мыса 
Красного (5,3 млн кл./л). 

Среди других особенностей следует отметить, что многочисленные «цветения» 
диатомовой водоросли S. costatum – индикатора евтрофных вод – свидетельствуют о 
высоком содержании растворенных органических веществ  в летний период в районе 
очистных сооружений г. Владивостока. Массовое развитие этой водоросли обычно от-
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мечается в водах, богатых питательными веществами, так как этот вид считают как азо-
то-, так и фосфоролюбивым, а также особо чувствительным к содержанию кремния [18]. 
S. costatum также достигал массового развития в обрастании экспериментальных пла-
стин в экстремально-загрязненной акватории зал. Петра Великого – бухты Золотой Рог, 
на которые он оседал в период своего закономерного «цветения» в фитопланктоне [3]. 

8 видов достигали силы «цветения» (S. costatum, T. nordenskioeldii, C. pseudocrinitus, 
D. confervacea, H. triqetra, E. gimnastica, Plagioselmis sp., Chlamydomonas sp.). Значения 
общей плотности фитопланктона превышали пороговую величину для евтрофных 
вод во второй половине марта (15 млн кл./л за счет Chlamydomonas sp.), в январе 
(4,4 млн кл./л за счет D. confervacea) и в мае (3,6 млн кл./л за счет S. costatum) и соот-
ветствовали экстремально-евтрофному типу. Причиной частых «цветений» воды, на-
блюдаемых в продуктивных евтрофных водах, является высокое содержание биогенов 
в совокупности с благоприятными гидрологическими и метеорологическими условия-
ми в локальных прибрежных районах. Зеленые водоросли в целом являются индикато-
рами пресных вод и развиваются в наиболее опресненных локальных прибрежных участ-
ках в весенний период [6]. Район очистных сооружений г. Владивостока расположен в 
кутовой части Амурского зал., подверженной значительному опреснению весной в пе-
риоды таяния льда и наиболее быстрому прогреванию водных масс в марте-апреле [11]. 
Акватория эстуарного типа, куда относится северная часть Амурского зал., является 
зоной аккумуляции тонкой фракции терригенного материала, выносимого реками, с 
одной стороны, и поставляемого жизнедеятельностью гидробионтов – с другой [14]. 
Таким образом, стабильность водной толщи, наряду с обилием минеральных и раство-
ренных органических веществ, поступающих с береговыми стоками и осадками, и зна-
чительным прогревом вод, способствуют повышению трофности вод в районе очист-
ных сооружений г. Владивостока до экстремально-евтрофного уровня. 

 
Показатели общей плотности и биомассы фитопланктона, значений индексов  

Шеннона и Пиелу, плотности и биомассы диатомового и жгутикового компонента 
фитопланктона в районе очистных сооружений г. Владивостока  

(Амурский зал., Японское море) в 2002-2003 гг. 
Total density and biomass parameters of phytoplankton, Shannon and Pielou indexes,  

density and biomass of diatoms and flagellates phytoplankton components in treatment  
facilities area near Vladivostok (Amurskii Bay, Japan Sea) in 2002-2003 

 
Общая плотность фитопланктона, 

млн кл./л 
Общая биомасса фитопланктона, 

г/м3

Минимум Средняя Максимум Минимум Средняя Максимум 
0,001 1,7 15,0 0,007 8,9 51,7 

Индекс Шеннона (Н) Индекс Пиелу (е) 
Минимум Средняя Максимум Минимум Средняя Максимум 

0,004 1,1 2,39 0,001 0,4 0,87 
Плотность диатомовых, млн кл./л Плотность жгутиковых, млн кл./л 

Минимум Средняя Максимум Минимум Средняя Максимум 
0,084 0,65 3,59 0,0006 1,05 15 

Биомасса диатомовых, г/м3 Биомасса жгутиковых, г/м3

Минимум Средняя Максимум Минимум Средняя Максимум 
0,0027 8,65 51,8 0,0016 0,22 2,46 
 
Установлено, что плотность жгутикового фитопланктона как среднегодовая, так и 

максимальная, была выше, чем диатомового (см. таблицу). Для биомассы прослежива-
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ется обратная закономерность в силу преимущественно меньших размеров жгутиковых 
водорослей среди доминантов, по сравнению с диатомовыми. Высокая плотность евг-
леновых и зеленых водорослей была ранее отмечена в Амурском зал. в районе выпуска 
сточных вод «Вторая Речка» и в бухте Золотой Рог в районе 36-го причала, что объяс-
няется формированием здесь зоны загрязненной воды хозяйственно-бытовыми стоками 
[15, 20] и бухте Золотой Рог в районе 44-го причала, что проявлялось в увеличении 
плотности евгленовых и зеленых водорослей при снижении обилия диатомовых [2]. 

Прослеживалась тенденция к снижению видового разнообразия и выровненности 
фитопланктона в течение большей части исследуемого периода. Согласно ранее полу-
ченным данным [15, 20] тенденция снижения видового разнообразия фитопланктона 
отчетливо проявлялась в Амурском зал. во время летнего «цветения» микроводорослей 
и была сопряжена с развитием диатомеи S. costatum. Аналогичная ситуация прослежи-
валась и в динамике фитопланктона в Черном море – поверхностные стоки различного 
происхождения часто являлись критическими по химическому составу для локальных 
акваторий, так как они существенно изменяют химический и биологический режимы 
прибрежных вод морей [12]. В результате анализа индексов Шеннона и Пиелу фито-
планктона в прибрежных морских акваториях морей умеренной зоны было установле-
но, что типичной реакцией на антропогенный стресс является уменьшение количества 
видов и их разнообразия, а загрязнение значительно упрощает структуру сообщества 
микроводорослей [17]. 

Таким образом, в результате исследования видового состава и динамики количест-
венных показателей фитопланктона в районе очистных сооружений г. Владивостока бы-
ли установлены особенности в количественном развитии фитопланктона, характерные 
при евтрофировании. Эти особенности выражались в увеличении числа видов микрово-
дорослей, достигающих силы «цветения»; увеличении общей плотности фитопланкто-
на, превышающей пороговую величину для евтрофных вод и соответствующей в от-
дельные месяцы экстремально-евтрофному типу; увеличении плотности жгутикового 
компонента фитопланктона по отношению к диатомовому; «цветении» диатомовой во-
доросли S. costatum и связанным с этим снижении видового разнообразия и выровненно-
сти фитопланктона. Интересной, на наш взгляд, особенностью следует считать домини-
рование в фитопланктоне ледово-неритических диатомовых водорослей D. confervacea, 
N. vanhoetfenii и N. frigida, чему способствовали локальные условия обитания. 

На основании исследований динамики количественных показателей фитопланкто-
на в районе выпускного водовода очистных сооружений г. Владивостока на данном 
этапе можно сделать вывод, что антропогенное евтрофирование интенсивно происхо-
дит и в настоящее время в результате неконтролируемого поступления в воды северной 
части Амурского зал. недоочищенных сточных вод. Для более достоверных выводов 
относительно степени антропогенного загрязнения необходимы дальнейшие исследо-
вания микроводорослей синхронно с параметрами водной среды, в том числе количест-
венным анализом биогенных органических и минеральных элементов, постоянно по-
ступающих в воду через выпускные водоводы очистных сооружений. Также необходи-
мы исследования донных микроводорослей в грунте и обрастании, которые, по сравне-
нию с фитопланктоном, образуют более константные к флуктуациям среды биоценозы 
и для которых более тщательно разработаны критерии сапробиологических оценок ка-
чества среды исследуемых акваторий [1]. 

Следует отметить, что исследование других групп гидробионтов в районе очист-
ных сооружений г. Владивостока свидетельствует о более или менее нормальном 
функционировании прибрежной морской экосистемы в северной части Амурского зал. 
Это выражается в массовом развитии бентосных зарывающихся моллюсков, а также в 
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структуре сообщества обрастания с доминированием устриц, представляющих собой 
климаксную стадию сукцессии обрастания в Амурском зал. На этом основании специа-
листами-гидробиологами был сделан вывод, что в имеющейся ситуации в районе очи-
стных сооружений г. Владивостока существующие сообщества фильтрующих моллю-
сков из бентоса и обрастания обеспечивают высокую степень самоочищения сбросных 
вод после их прохождения через очистные сооружения [7]. 
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ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ ЭПИФИТОНА БУРОЙ ВОДОРОСЛИ 

SARGASSUM PALLIDUM (TURNER) C. AGARDH В БУХТЕ ТИХАЯ ЗАВОДЬ  
(ЗАЛИВ ВОСТОК, ЯПОНСКОЕ МОРЕ) 

 
В эпифитоне бурой водоросли Sargassum pallidum отмечено 19 видов и внутривидовых 

таксонов диатомовых водорослей из классов Bacillariophyceae (11), Fragilariophyceae (4) и 
Coscinodiscophyceae(4). Количественное обилие диатомового эпифитона обуславливали 
преимущественно Tabularia fasciculata, Achnanthes brevipes, Licmophora abbreviata и Melosi-
ra moniliformis – колониальные прикрепленные микроводоросли, характерные для обраста-
ния твердых поверхностей естественного и искусственного происхождения. Степень об-
растания Sargassum pallidum диатомовыми водорослями можно охарактеризовать как 
умеренную, что в целом характерно для макрофитов с осевым типом таллома. Сапробио-
логический анализ диатомовых водорослей показал доминирование в эпифитоне β- и  
α-мезосапробионтов, что свидетельствует об умеренном уровне органического загрязнения 
воды в бухте Тихая Заводь зал. Восток, обусловленного преимущественно природным ев-
трорфированием в летний период.  

Ключевые слова: эпифитон, диатомовые водоросли, сапробионты, макрофиты. 
 

А.А. Begun, S.I. Maslennikov, A.B. Kruchkova 
DIATOMS OF EPIPHYTON OF SARGASSUM PALLIDUM (TURNER)  

C. AGARDT (PHAEOPHYTA) IN THE TICHAYA ZAVOD BAY  
(VOSTOK BAY, JAPAN SEA) 

 
In total, 19 species and intraspecific taxa of diatoms including Bacillariophyceae (11), Fragi-

lariophyceae (4) и Coscinodiscophyceae classes in epiphyton of Sargassum pallidum (Phaeophyta) 
are revealed. The diatoms Tabularia fasciculata, Achnanthes brevipes, Licmophora abbreviata and 
Melosira moniliformis – typical for fouling of natural and artificial surfaces colonial attached algae 
determining peculiarities of epiphyton quantitative abundance. The fouling of S. pallidum by diatoms 
make it possible to consider as temperate level, that is character for macrophytes having axial type 
thallus. The saprobiological analysis of diatoms has shown domination β- and α-mesosaprobiontes in 
epiphyton, that evidences to temperate level of organic water pollution by caused generally natural 
eutrophication in Tichaya Zavod Bay (Vostok Bay) in summer. 

Key words: epiphyton, diatoms, saprobiontes, macrophytes. 
 

Введение 
Талломы водорослей-макрофитов служат субстратом для оседания и развития 

эпифитов различного происхождения. Диатомовые водоросли составляют основу мик-
роэпифитона, следовательно, изучение их видового разнообразия и количества являет-
ся важным этапом в исследовании водорослевых сообществ в прибрежных акваториях 
[2, 10]. Биоиндикационные методы санитарно-биологического анализа морских вод, 
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основанные на выявлении видов микроводорослей-индикаторов чистых и загрязненных 
вод в эпифитоне макрофитов, крайне эффективны и используются в системах биологи-
ческого мониторинга наряду с традиционными химическими и микробиологическими 
методами [1].  

В настоящее время многие аспекты систематики и экологии эпифитных диатомо-
вых водорослей остаются недостаточно освещенными [10, 12]. В российских водах 
Японского моря исследования видового состава и количественного обилия диатомей в 
эпифитоне водорослей-макрофитов и морских трав крайне ограничены [5, 8, 9, 11], а 
данные об их использовании в сапробиологической оценке качества морских вод от-
сутствуют вовсе. В недавнее время продолжено исследование диатомовых водорослей 
в эпифитоне водорослей-макрофитов и морских трав в бухте Соболь и Лазурной Ус-
сурийского зал. [6, 2]. Данную работу мы рассматриваем как продолжение монито-
ринговых исследований эпифитной флоры диатомовых водорослей в прибрежных ак-
ваториях северо-западной части зал. Петра Великого с различным уровнем антропо-
генной нагрузки. 

Цель настоящей работы – изучение видового состава и относительного количест-
венного обилия диатомовых водорослей в эпифитоне бурой водоросли Sargassum 
pallidum (Turner) C. Agardh в бухте Тихая заводь в зал. Восток Японского моря  в усло-
виях природного евтрофирования вод. 

 
Объекты и методы исследований 

Материалом для исследования послужил единовременный сбор диатомового эпи-
фитона бурой водоросли S. pallidum (бухта Тихая заводь, зал. Восток), отобранного во-
долазами на глубине 1-1,5 м в августе 2010 г. С талломов макрофитов был произведен 
смыв микроводорослей в специальную емкость и зафиксирован раствором Утермеля. 
Полученные суспензии пропускали через капроновые фильтры «Nitex» («Sefar», Швей-
цария) с диаметром пор 20 и 80 мк соответственно. Фракции смывов концентрировали 
методом осаждения до 4-5 мл. Материал изучался методом прямого микроскопирова-
ния на световом микроскопе «Jenamed 2», в некоторых случаях использовали световой 
микроскоп «Olympus BX41», объектив UPLanF1 100х/1/.30 и масляную иммерсию. Ко-
личественное обилие диатомовых водорослей оценивали  по шкале Кордэ [1]. 

 
Результаты и их обсуждение 

В результате анализа видового состава диатомовых водорослей эпифитона S. 
pallidum было обнаружено 19 видов и внутривидовых таксонов диатомовых водорос-
лей из классов Bacillariophyceae (11), Fragilariophyceae (4) и Coscinodiscophyceae (4) 
(таблица). 

Наибольшим количеством таксонов характеризовался род Pleurosigma W. Sm. (3). 
Самой массовой в диатомовом сообществе была Tabularia fasciculata – колониальная 
прикрепленная микроводоросль, образующая кустистые колонии и характерная для об-
растания твердых поверхностей естественного и искусственного происхождения. По-
мимо этого вида, к числу многочисленных можно отнести прикрепленные колониаль-
ные виды Achnanthes brevipes и Licmophora abbreviata – типичные обрастатели с коло-
ниями на слизистых ножках и Melosira moniliformis –встречающийся как в планктоне, 
так и в обрастаниях (рисунок). Многие виды бентосных диатомей (Berkeleya, Fragilaria, 
Licmophora, Navicula, Parlibellus, Rhoicosphenia) продуцируют межклеточные полимер-
ные вещества, которые помогают создавать колонии различной формы [16].  
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Видовой список, эколого-географическая характеристика и относительное  
количественное обилие диатомовых водорослей в эпифитоне бурой водоросли  

Sargassum pallidum (Turner) C. Agardh в зал. Восток Японского моря в августе 2010 г. 
List of species, ecological and geographical characteristic and relatively quantitative  

abundance of diatoms in epiphyton of Sargassum pallidum (Phaeophyta) in Vostok Bay  
(Japan Sea) in august 2010 

 
Эколого-географическая характеристика Таксон 
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Achnanthes brevipes Agardh  МФБ Пр Кол СМ β К Мн 
Arahnodiscus ehrenbergii Bail. БП - Свж М - К Ред 
Cocconeis scutellum Ehrenb. МФБ Пр-под Свж СМ β К Нер 
Coscinodiscus oculus-iridis Ehrenb. БП - Свж М β К Ед 
Donkinia recta (Donkin) Grunov   БП Под Свж М - БТ Ред 
Gyrosigma tenuissimum (W. Sm.) 
Griff. et Henfr.  

МФБ Под Свж M - АБТ Нер 

Licmophora abbreviata Agardh МФБ Пр Кол М β АБ Мн 
Melosira moniliformis (O.F. Müll.) 
Agardh 

БП - Кол СМ α К Мн 

Nitzschia longissima (Bréb. ex Kütz.) 
Ralfs ex Pritch. 

БП Под Свж СМ - АБТ Ред 

Parlibellus rhombica (Greg.)  
L.I. Ryab.  

МФБ Под Кол СМ - Б Ред 

Pleurosigma formosum W. Sm. МФБ Под Свж М - БТ Нер 
P. intermedium W. Sm.  МФБ Под Свж M - Б Ред 
P. naviculaceum Bréb.  МФБ Под Свж М - АБТ Нер 
Rhabdonema arcuatum (Lyngb.) Kutz. БП - Кол М - К Нер 
Rhizosolenia setigera Brightw. ФП - Свж М - К Ред 
Rhoicosphenia marina (W. Sm.)  
M. Schmidt 

МФБ Пр Кол М β АБ Нер 

Tabularia fasciculata (Agardh)  
Williams et Round  

МФБ Пр Кол СМ α К Мс 

Trachyneis aspera (Ehrenb.) Cleve МФБ Под Свж М β АБТ Ред 
Undatella quadrata (Bréb. ex Kütz.) 
Padd & Sims 

МФБ Под Свж СМ - АБТ Ед 

Примечание. Приуроченность к местообитанию: МФБ – микрофитобентосный, БП – бен-
то-планктонный; жизненная форма: Свж – свободноживущий, Кол – колониальный; подвиж-
ность: Под – подвижный, Пр – прикрепленный; Пр-под – прикрепленно-подвижный; приуро-
ченность к солености: М – морской, СМ – солоноватоводно-морской; сапробиологическая ха-
рактеристика: α – альфа-мезосапробионт, β – бета-мезосапробионт; эколого-географическая 
принадлежность: К – космополит, Б – бореальный, АБ – арктобореальный, АБТ – арктоборе-
ально-тропический, БТ – бореально-тропический; относительное количественное обилие по 
шкале Кордэ [1]: Мс – в массе, Мн – много, Нер – нередко, Ред – редко, Ед – единично. 
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Подчиненную роль играли свободноживущие виды Cocconeis scutellum, Gyrosigma 
tenuissimum, Pleurosigma formosum и колониальные Rhabdonema arcuatum и Rhoicosphenia 
marina. Остальные виды не играли существенной роли в количественном развитии диа-
томового эпифитона, их относительное обилие оценивалось как «редкое» или «единич-
ное». К индикаторам умеренного органического загрязнения относятся 6 видов (β-мезо- 
сапробионты) и 2 вида (α-мезосапробионты) – к индикаторам значительного загрязне-
ния. По эколого-географической характеристике преобладали космополиты (8) и арк-
тобореально-тропические (5) виды. По приуроченности к местообитанию обнаружен-
ные виды относятся к микрофитобентосным (12), характерным для обрастания естест-
венных и искусственных субстратов, и бенто-планктонным или тихопелагическим (6), 
способным обитать как в пелагиали, так и на субстрате. Это свидетельствует о том, что 
фитопланктон и микрофитобентос, составной частью которого является микроэпифи-
тон, взаимосвязаны в единый эколого-флористический комплекс [13]. Оседание на тал-
ломы макрофита S. pallidum планктонной микроводоросли Rhizosolenia setigera может 
быть приурочено к влиянию турбулентного перемешивания водных масс в период за-
кономерного летнего «цветения» фитопланктона в зал. Восток [15].  

Относительно невысокое число видов диатомовых водорослей (19) в эпифитоне  
S. pallidum свидетельствует о том, что высокая температура воды в августе, сильная ин-
соляция и выедание диатомей беспозвоночными животными оказывают существенное 
влияние на изменение видовой структуры сообщества бентосных и эпифитных микро-
водорослей, проявляющееся в сокращении числа видов и смене доминант [3, 9]. 

Значительное влияние на видовой состав и количественное обилие эпифитных диа-
томей может оказывать морфология макрофита-базифита, представляющего собой суб-
страт для оседания микроформ. Водоросли с осевым типом таллома имеют более подхо-
дящую для поселения эпифитов поверхность по сравнению с плоскими талломами [12]. 
Макрофиты родов Cladophora, Polysiphonia, Ceratium и др. обрастают диатомовыми 
значительно обильнее, чем ламинариевые и фукусовые водоросли. Это в целом согла-
суется с ранее полученными данными об умеренном уровне обрастания видов рода 
Sargassum в бухте Соболь [6], в отличие от видов рода Saccharina (Laminaria), которые 
почти не обрастают диатомовыми водорослями в силу геометрии их таллома и способ-
ности продуцирования метаболитов и эктокринов, препятствующих колонизации их 
поверхности [11]. 

Анализ количественного обилия диатомового эпифитона S. pallidum показал, что са-
мыми массовыми обрастателями являлись морские, эвритермные и эвригалинные виды, 
относящиеся к бореальному, арктобореальному и космополитическому комплексам, они 
толерантны к воздействию неблагоприятных условий среды. Диатомеи C. scutellum,  
L. abbreviata и T. fasciculatа являются убиквистами и широко распространены на раз-
личных типах субстратов морей умеренной зоны в местообитаниях с умеренным уров-
нем антропогенного воздействия. Они предпочитают воду, обогащенную растворенным 
органическим веществом, и способны переходить от автотрофного к гетеротрофному 
или смешенному типу питания [2, 10]. Доминирование β- и α-мезосапробионтов в зал. 
Восток свидетельствует согласно классификационной схеме степени сапробности Ким-
стач [1] об умеренном уровне органического загрязнения его вод в исследуемый пери-
од, что в целом согласуется с данными химического анализа вод Уссурийского зал. [7]. 
Следует отметить, что видовой состав и количественное обилие диатомовых водорос-
лей эпифитона бурой водоросли S. pallidum в бухте Тихая заводь зал. Восток близки к 
таковым показателям для перифитона экспериментальных пластин из различного мате-
риала в прибрежных акваториях зал. Петра Великого [3]. Это выражается, прежде все-
го, в видовом составе флоры, отсутствии доминирования полисапробов, преобладании 
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мезосапробных видов и относительно высоком видовом богатстве на фоне умеренных 
значений количественного обилия, что свидетельствует о средней степени евтрофиро-
вания мелководной части зал. Восток, не вызывающего угнетения развития диатомо-
вых водорослей микроэпифитона. 

 

 
 

Общий вид клеток и колоний массовых видов диатомовых водорослей эпифитона бурой водо-
росли Sargassum pallidum  в зал. Восток Японского моря: 1 – Achnanthes brevipes;  

2 – Cocconeis scutellum; 3 – Licmophora abbreviata; 4 – Melosira moniliformis;  
5 – Rhabdonema arcuatum; 6 – Pleurosigma naviculaceum; 7 – Rhoicosphenia marina;  

8-10 – Tabularia fascuculata 
Cells and colonial general view of mass epiphyton diatoms of Sargassum pallidum   

(Phaeophytes) in Vostok Bay (Japan Sea): 1 – Achnanthes brevipes; 2 – Cocconeis scutellum;  
3 – Licmophora abbreviata; 4 – Melosira moniliformis; 5 – Rhabdonema arcuatum;  

6 – Pleurosigma naviculaceum; 7 – Rhoicosphenia marina; 8-10 – Tabularia fascuculata 
 
Экологическое состояние зал. Восток характеризуется отсутствием источников хро-

нического загрязнения и открытого влияния неочищенных сточных вод, свободным во-
дообменом с открытым морем. Индекс превышения ПДК загрязнителей различного про-
исхождения составляет для зал. Восток 0,4, в отличие от других значительно загрязняе-
мых акваторий зал. Петра Великого – Амурского зал. (5,9) и бухты Золотой Рог (41,0) [7]. 
Однако в теплое время года в мелководных акваториях, подобных зал. Восток, наблю-
дается природное евтрофирование - элиминация большой массы макрофитов, что во 
многом способствует повышению трофности вод и определяет состав микроводорос-
лей-доминант как среди микрофитобентоса [9], так и среди фитопланктона [16]. В ча-
стности, в летне-осенний период прижизненные выделения макрофитов и их минерали-
зация и бактериальная деструкция после отмирания способствуют обогащению воды 
растворенным органическим веществом (РОВ), что стимулирует кратковременное мас-
совое развитие одноклеточных водорослей, предпочитающих органотрофию [18].  
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Аналогичная закономерность прослеживалась в мелководной закрытой бухте Рын-
да (Амурский зал.), где в условиях отсутствия источников антропогенного евтрофиро-
вания поступление в бухту органических соединений азота и фосфора в результате 
трансформации РОВ благотворно влияло на количественное развитие отдельных так-
сонов донных диатомовых водорослей и приводило к повышению трофности вод [3]. 
Летом при повышении температуры происходит существенный приток биогенных эле-
ментов за счет аллохтонного вноса питательных веществ различного происхождения, 
что является одним из важнейших механизмов повышения продуктивности донных со-
обществ в прибрежных водах [9]. 

Таким образом, сапробиологический анализ видового состава диатомовых водо-
рослей эпифитона бурой водоросли S. pallidum в бухте Тихая заводь зал. Восток пока-
зал доминирование β- и α-мезосапробионтов, что свидетельствует об умеренном уровне 
органического загрязнения вод в августе 2010 г., обусловленного природным евтрор-
фированием в результате минерализации и деструкции водорослей на мелководье в 
летне-осенний период. В естественных условиях диатомеи-эпифиты и макрофиты-
базифиты представляют собой физиологически сбалансированную систему, которая в 
отдельные периоды нарушается влиянием химического загрязнения воды и массовой 
вспышкой численности диатомовых водорослей. 

Изучение эпифитных диатомовых водорослей в зал. Восток и в других прибреж-
ных акваториях зал. Петра Великого с различным уровнем антропогенной нагрузки 
представляет, несомненно, как научный, так и чисто практический интерес, связанный 
с разработкой стратегии и тактики биологического мониторинга качества морских вод, 
наряду с традиционными гидрохимическими и микробиологическими методами. Это 
также связано с тем, что эпифитные диатомовые водоросли, в отличие от планктонных, 
образуют более или менее стабильные биоценозы [14]. Кроме того, глобальное строи-
тельство на побережье г. Владивостока неизбежно приведет к существенному антропо-
генному прессу, что повлияет на гидрологический и гидрохимический режимы при-
брежных вод некоторых акваторий зал. Петра Великого и на уровень их антропогенно-
го евтрофирования. Для получения более достоверных результатов оценки качества 
прибрежных вод с использованием сапробиологических характеристик диатомовых во-
дорослей требуется дальнейший мониторинг количественных показателей эпифитона и 
статистический анализ полученных данных.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА  
И МОДИФИЦИРОВАННЫХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ  

ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО  
ПРОИЗВОДСТВА 

 
Изучены возможности очистки воды, полученной после гальванического производства, от 

тяжелых металлов методом электрофлотации с применением окисно-рутениевого титано-
вого анода и морской воды в качестве дополнительного коагулянта, а также влияние модифи-
цированных сорбентов на очистку гальваностоков. Сделан вывод об адсорбционном методе 
как наиболее перспективном для очистки гальваностоков от тяжёлых металлов. 

Ключевые слова: сточные воды, гальваностоки, тяжелые металлы, электрохимический и 
адсорбционный методы очистки. 

 
L.S. Byankina, N.A. Vaskova, I.G. Khalchenko 

APPLICATION OF ELECTROCHEMICAL METHOD AND MODIFIED SORBENTS 
FOR THE NEUTRALIZATION OF CHEMICAL POLLUTION OF WASTEWATER 

FROM ELECTROPLATING PRODUCTION 
 
In this paper we explored the possibility of water purification obtained after electrolytic 

production of heavy metals by electroflotation with the use of ruthenium oxide-titanium anode, and 
sea water quality in the space of additional coagulant, and the effect of modified sorbents to clean up 
galvanic. Concluded that the adsorption method as the most-more promising for galvanic treatment of 
heavy metals. 

Keywords: wastewater, galvanic, heavy metals, electro-chemical adsorption and purification 
methods. 

 
Введение 

Среди загрязнения различных видов окружающей среды химическое загрязнение 
природных вод имеет особое значение. Химическое загрязнение представляет собой 
изменение естественных химических свойств воды за счет увеличения содержания в 
ней вредных примесей как неорганической (минеральные соли, кислоты, щелочи, гли-
нистые частицы), так и органической природы (нефть и нефтепродукты, органические 
остатки, поверхностно-активные вещества, пестициды). Основными неорганическими 
(минеральными) загрязнителями пресных и морских вод являются разнообразные хи-
мические соединения, токсичные для обитателей водной среды. К ним относятся со-
единения мышьяка, свинца, кадмия, ртути, хрома, меди, фтора, а также цианистые со-
единения, большинство из них попадает в воду в результате человеческой деятельно-
сти, например, гальваническое производство. Состав сточных вод гальванического 
производства зависит от технологических процессов, а концентрация загрязнений – от 
характера водопотребления и методов промывки деталей. 

Ежегодно в сточных водах гальванических цехов теряется более 0,46 тыс. т меди,  
3,3 тыс. т цинка, десятки тысяч тонн кислот и щелочей. Помимо указанных потерь со-
единения меди и цинка, выносимые сточными водами из очистных сооружений гальва-
нического производства, оказывают весьма вредное влияние на экосистему. Отходы, 
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содержащие ртуть, свинец, медь, локализованы в отдельных районах у берегов, однако 
некоторая их часть выносится далеко за пределы территориальных вод. Установлено, 
что соединения меди и цинка даже при малых концентрациях (0,001 г/л) тормозят раз-
витие, а при больших (более 0,004 г/л) вызывают токсическое воздействие на водную 
фауну. Тяжелые металлы поглощаются фитопланктоном, а затем передаются по пище-
вой цепи более высокоорганизованным организмам. 

Кроме того, увеличивающиеся масштабы производства, а также повышение требо-
ваний к качеству воды диктуют поиск всё более эффективных способов удаления за-
грязнения из природных и сточных вод, возврата очищенных стоков для повторного 
использования, что является экономически выгодным. 

В настоящее время наиболее распространенным методом очистки стоков промыш-
ленных производств является реагентный метод, основанный на реакциях нейтрализа-
ции и окисления-восстановления. Ионы тяжелых металлов осаждаются в виде малорас-
творимых соединений (гидроксидов или основных карбонатов). Реагентный метод не 
обеспечивает достижения приемлемых значений ПДК для большинства ионов металлов 
в водоемах рыбохозяйственного назначения [1]. 

В последнее время заслуживает внимание электрохимический метод (метод элек-
трофлотации) очистки гальваностоков. 

Сущность электрофлотации заключается в образовании мелкодисперсных пузырь-
ков газа (водорода и кислорода), равномерно распределяемых в объёме обрабатывае-
мой воды при пропускании постоянного электрического тока через водный раствор. 
Газовые пузырьки, поднимаясь вверх, сталкиваются с дисперсными частицами загряз-
нений, прилипают к ним и затем флотируют их на поверхность воды, образуя устойчи-
вый пенный слой – флотошлам. Сюда же выносятся отдельные растворимые загрязне-
ния, физически адсорбирующиеся на дисперсных частицах. 

 
Объекты и методы исследований 

Нами были изучены возможности очистки воды, полученной после гальваническо-
го производства, от тяжелых металлов методом электрофлотации с применением окис-
но-рутениевого титанового анода (ОРТА) и морской воды в качестве дополнительного 
коагулянта. Исследование состояло из нескольких этапов, после каждого из них отби-
ралась проба раствора для определения в нем содержания тяжёлых металлов. Исходная 
вода представляла собой прозрачную жидкость бледно-желтого цвета без ярко выра-
женного запаха с рН=6. Перед проведением электроокисления рН гальваносточной во-
ды доводили до значения, равного 9, путём прибавления к ней раствора NaOH (10 г/л). 
При этом не наблюдалось никакого образования осадка. Затем к полученному раствору 
добавляли морскую воду так, чтобы содержание её составляло 35 % от объема иссле-
дуемой воды, и оставляли в состоянии покоя в течение 0,5 ч. В результате добавления 
морской воды в растворе появлялось небольшое белое помутнение. Полученный рас-
твор подвергали электроокислению с ОРТА – железными электродами в течение 30, 60, 
90 мин. Содержание тяжелых металлов в образцах исходной и обработанной воды оп-
ределяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре «Хитачи» 180-50. Полученные 
результаты представлены в табл. 1. 

Из полученных результатов видно, что исходная вода больше всего была загрязне-
на кадмием, хромом и цинком. После добавления 35 % морской воды и получасового 
отстаивания содержание всех присутствующих тяжелых металлов резко уменьшилось, 
и степень очистки составила примерно 84 % (Ni) – 99,6 % (Zn). Для свинца она соста-
вила 56,8 %. Таким образом, все присутствующие в исходной воде ионы тяжелых ме-
таллов, связавшись с компонентами морской воды, выделились в небольшой осадок. 
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Таблица 1 
Table 1  

 
Время электроокисления, 

мин 
Содержание 
металла, 
мг/кг 

Исходная 
вода 

Исходная 
вода + 35 % 
морской воды 

Процент 
очистки 

30 60 90 

Процент 
очистки 

Cd 12,0 0,68 94,3 4,00 4,00 6,00 50 
Pb 0,37 0,16 56,8 0,15 0,14 0,13 64,86 
Ni 0,91 0,15 83,5 0,14 0,17 0,14 84,6 
Cr 8,00 0,52 93,5 0,94 0,73 1,18 85,25 
Cu 1,14 0,01 99,1 0,08 0,31 0,245 78,5 
Zn 5,61 0,02 99,6 0,24 0,71 2,07 63,1 
Fe 0,30 0,04 86,7 0,08 0,28 0,72 -140 
 
Дальнейшее электроокисление исследуемой воды привело к тому, что содержание 

большинства металлов в воде несколько увеличилось. Время электроокисления суще-
ственно сказалось на увеличении содержания в воде Cd, Cr, Zn, и Fe, т.е. понижении 
процента очистки, и только процент очистки воды от свинца и никеля увеличился. 

Такое изменение процента очистки воды в ходе её электроокисления, вероятно, 
можно объяснить следующим: поскольку электрообработке подвергалась вода, содер-
жащая осадок, образовавшийся после добавления морской воды, то в процессе элек-
троокисления и флотации произошло частичное разрушение соединений металлов, на-
ходящихся в коагуляте. Увеличение содержания железа в воде, очевидно, связано с не-
совершенством устройства электрофлотатора, которое приводит к коррозии железного 
катода при электролизе. 

Кроме того, нами параллельно определялась степень биологического загрязнения 
воды в результате антропогенного воздействия при помощи одного из наиболее ин-
формативных и интегральных показателей, а именно: ХПК (химическое потребление 
кислорода). Этот показатель используется при контроле качества природных вод, ис-
следовании сточных вод (до и после отчистки) и др. ХПК характеризует общее количе-
ство содержащихся в воде восстановителей (органических и неорганических), реаги-
рующих c сильными окислителями. В качестве таких окислителей используют бихро-
мат – перманганат – анионы отсюда и соответственно бихроматный и перманганатный 
методы определения ХПК. Применяя метод бихроматной окисляемости, возможно по-
лучение наиболее полного окисления органических соединений бихроматом калия. В 
данном случае мы и воспользовались этим показателем для определения степени отчи-
стки гальваностоков после электрофлотации. В результате исследования гальваносто-
ков на всех этапах очистки происходило изменение ХПК, а именно: значения ХПК из-
менились от 96 мгО2/л (исходная гальваносточная вода) до 32 мгО2/л практически на 
всех стадиях очистки независимо от времени. Это незначительное уменьшение ХПК 
говорит о низком содержании органических загрязнений в гальваностоках. 

Вторым этапом нашего исследования являлось изучение влияния модифицирован-
ных сорбентов на очистку гальваностоков. Известно, что в настоящее время наиболее 
перспективным методом глубокой очистки природных и сточных вод является адсорб-
ционный метод, который позволяет обеспечить высокую степень доочистки промыш-
ленных стоков. Он основан на селективном извлечении из сточных вод отдельных, за-
грязняющих веществ в сравнительно небольших концентрациях, когда извлечение 
примесей другими методами очистки экономически нецелесообразно или невозможно. 
Существует мнение, что сорбционный метод используют для удаления из воды не 
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только органических и элементорганических загрязнений, но и неорганических. Соеди-
нения тяжелых металлов весьма токсичны, препятствуют нормальным процессам в во-
доемах и часто делают воду непригодной для дальнейшего использования. Сорбция по-
следних целесообразна из низкоконцентрированных растворов и обусловлена как фи-
зической сорбцией, так и хемосорбцией. Получение и применение модифицированных 
сорбентов позволяет значительно расширить возможности сорбционного метода [2]. 

Вместо этого для изучения возможности сорбции тяжелых металлов, содержащих-
ся в сточных водах гальванопроизводства, мы брали природные алюмосиликаты и мо-
дифицированные на их основе сорбенты. 

Адсорбцию проводили на массе сорбента, равной 1 г, в объеме гальваносточной 
воды 100 мл в течение 0,5 ч. После отфильтровывания сорбента в исследуемом раство-
ре определяли содержание тяжелых металлов. 

Изучаемыми сорбентами были цеолит с размером зерна менее 0,25 мм и модифи-
каты на его основе, а также вермикулит с размером зерна 0,2-0,315 мм и его модифика-
ты. Результаты анализа представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Table 2 
 

Сорбенты Содержание 
металла, 
мг/кг 

Исходная 
вода 1 2 3 4 5 6 7 8 

Cd 12,0 20,0 13,0 18,0 10,0 52,0 14,0 14,0 0,02 
Pb 0,37 0,06 0,01 0,05 0,03 0,075 0,09 0,07 0,05 
Ni 0,91 0,61 0,45 0,40 0,18 0,18 0,38 0,15 0,01 
Cr 8,00 3,53 2,11 2,71 2,5 1,31 1,44 1,72 1,25 
Cu 1,14 0,87 0,14 0,13 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 
Zn 5,61 13,7 8,06 7,94 1,94 0,61 4,53 2,08 0,03 
Fe 0,30 2,5 0,30 0,54 0,15 0,25 0,12 0,19 52,0 
Примечание. 1 – цеолит; 2 – цеолит + 3 % хитозана; 3 – цеолит + FeCl3 + K4[Fe(CN)6] хито-

зана; 4 – цеолит + 3 % хитозана + FeCl3 + K4[Fe(CN)6]; 5 – вермикулит; 6 – вермикулит + 3 % 
хитозана (чистый); 7 – вермикулит + 3 % хитозана (грязный); 8 – вермикулит (0,05-0,2 мм) + 
FeCl3 + K4[Fe(CN)6] 

 
Результаты и их обсуждение 

Анализ полученных результатов показывает, что нельзя из исследуемых сорбентов 
однозначно выбрать тот, на котором адсорбция всех присутствующих в гальваностоках 
металлов была бы оптимальной. Наиболее лучшим из представленных адсорбентов для 
тяжелых металлов (кроме железа) является вермикулит (0,05-0,2 мм), модифицирован-
ный FeCl3 + K4[Fe(CN)6]. Увеличение содержания железа в воде, где присутствовал этот 
сорбент, очевидно, вызвано частичным растворением солей железа с его поверхности. 
Все сорбенты неплохо адсорбируют свинец, медь, никель, хром. Кадмий очень хорошо ад-
сорбируется на вермикулите + FeCl3 + K4[Fe(CN)6] и незначительно – на цеолите + 3 % хи-
тозана + FeCl3 + K4[Fe(CN)6], а все остальные сорбенты наоборот загрязняют воду кад-
мием. Наилучшим сорбентом для цинка явился также вермикулит (0,05-0,2 мм), моди-
фицированный FeCl3 + K4[Fe(CN)6], а для железа – вермикулит, модифицированный 
3 % хитозана (чистый). 

В результате исследований мы пришли к следующим выводам: 
1) достаточно полная очистка сточных вод гальванопроизводства достигается при 

использавании в качестве коагулятора морской воды; 



 
 
 
Научные труды Дальрыбвтуза. Том 24 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 24

2) метод электрофлотации с использованием анода, модифицированного благород-
ным металлом для очистки гальваностоков от тяжёлых металлов, можно считать менее 
эффективным, в отличие от наиболее перспективного метода для этого вида сточных 
вод, а именно: адсорбционный метод, который позволяет обеспечить высокую степень 
доочистки промышленных стоков и возврата очищенных вод для повторного их ис-
пользования, что является экономически выгодным. 
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СПЕРМАТОГЕНЕЗ КОРБИКУЛЫ ЯПОНСКОЙ CORBICULA JAPONICA 
 
Изучена морфология гонад самцов корбикулы японской Corbicula japonica. Выделено пять 

стадий зрелости гонады. Стадии активного гаметогенеза, преднерестовая и нерестовая у 
самцов частично совпадают по времени и проходят в сжатые сроки. С началом нереста в ию-
ле гаметогенез не прекращается, а процессы спермиогенеза наблюдаются до середины авгу-
ста. Изучена динамика клеточного состава гонад и ультраструктура спермиев. 

Ключевые слова: гаметогенез, спермиогенез, гонада, ультраструктура, сперматозоиды. 
 

G.G. Kalinina 
SPERMATOGENESIS OF CORBICULA JAPONICA 

 
Gonad morphology of male Corbicula Japonica was investigated. There were selected five stages 

of gonad maturation. Stages of active gametogenesis, prespawning and spawning of males are partly 
synchronized and pass in a very short time. When spawning begins in July gametogenesis doesn’t stop 
and spermiogenesis occurs till the mid-August. Dynamic of gonads’ cell composition and ultrastruc-
ture of sperms were also investigated. 

Key words: gametogenesis, spermiogenesis, gonad, ultrastructure, sperms. 
 
Рациональное ведение промысла гидробионтов является актуальной проблемой в 

развитии прибрежного рыболовства. Особое внимание при этом уделяется исследова-
нию размножения хозяйственно-ценных организмов. К таким животным относится 
корбикула японская. В связи с этим требуется знать основные закономерности их раз-
множения; какие изменения происходят в гонадах моллюсков в различные сезоны года, 
когда начинается нерест и его продолжительность. 

Корбикула японская отлавливалась в устье р. Раздольной в течение 1995-1996 гг. с 
глубины 1,0-1,5 м два раза в месяц. Кусочки семенников размером 0,5 см фиксировали 
в жидкости Буэна. Парафиновые срезы толщиной 3 мкм окрашивали гематоксилином 
Эрлиха с докраской эозином [2]. 

Степень зрелости семенников уточняли цитологическими наблюдениями. Ежеме-
сячно учитывали количество фолликулов в поле зрения микроскопа при увеличении 
7х10, их среднюю площадь, площадь зоны роста и формирования. К зоне роста отнесли 
часть фолликула, занятую сперматогониями I и II, зоне формирования – площадь, на 
которой располагаются сперматиды и сперматозоиды. Все измерения проводили с по-
мощью рисовального аппарата РА-4, полярного планиметра ПП-2К и выражали в ус-
ловных единицах. 

Для электронной микроскопии гонады фиксировали в 2%-м глутаральдегиде на 0,5 М 
какодилатном буфере, содержащем 2,9%-й NaCl, дофиксировали 1%-м OsO на том же 
буфере и заключали в аралдит. Срезы просматривали в микроскопе JEM-100 B [2]. 

Все количественные данные обрабатывали методами вариационной статистики [3]. 
В результате проведенных исследований установлено, что репродуктивная система 

корбикулы состоит из двух гонад и гонодуктов. Зачаток гонады расположен в районе 
брюшной стенки перикардия, в ходе формирования половой железы образуются тру-
бочки с многочисленными терминальными и латеральными фолликулами, проникаю-
щими в соединительную ткань висцеральной массы с правой и левой сторон. Трубочки 
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каждой гонады в результате слияний образуют пару гонодуктов, которые идут кау-
дально и дорсально по направлению к области половых отверстий. Отверстия в виде 
продольных щелей расположены в крошечных папиллах, локализованных на каждой 
стороне дорсальной вершины висцеральной массы, как раз впереди от мышцы ретрак-
тора ноги. Строение гонодуктов зависит от нерестовой активности моллюсков. Осенью, 
в период пролиферации сперматогониев, и весной, в период активного гаметогенеза, 
стенки гонодуктов утолщены. В ходе нереста гонодукт сильно растянут и складок на 
его стенке нет. В ходе нереста гаметы выходят из гонады, проходят по гонодуктам и 
направленным током жидкости выходят из мантийной полости в морскую воду. Во 
внешней среде происходит оплодотворение и все последующее развитие. 

В репродуктивном цикле корбикулы японской выделяют стадии половой зрелости 
гонады, которые приурочены к определенному сезону года (таблица). 

Преднерестовая стадия и нерест. В преднерестовом состоянии корбикула встре-
чается с конца июня до середины июля. В ацинусах самцов зона формирования состоит 
только из сперматид на разных стадиях спермиогенеза. В июле эта зона представлена 
как сперматидами, так и сперматозоидами. Нерест корбикулы наблюдается с конца ию-
ля и продолжается до конца августа (рис. 1, г, д). 

Посленерестовая стадия продолжается весь сентябрь до середины октября. В го-
надах самцов в просветах ацинусов появляется небольшое количество мелких сперма-
тогониев (рис. 1, а).  

Начало гаметогенеза – это самая продолжительная стадия полового цикла. Она от-
мечалась с середины октября до середины мая. На ее протяжении можно отметить до-
вольно резкое увеличение гонады за счет усиления роста ацинусов. В них появляется не-
большое количество мелких сперматогониев, а в середине мая их количество увеличива-
ется (рис. 1, б). 

Стадия активного гаметогенеза отмечалась с конца мая по июнь включительно. В 
гонадах самцов вдоль стенки ацинусов много мелких сперматогониев, лежащих в не-
сколько слоев. Появляется много сперматоцитов I на разных стадиях мейоза. Сперма-
тоциты лежат большими группами сразу после гониев ближе к просвету ацинуса. Ле-
том в мужской гонаде происходит резкое утончение сперматогенного слоя. Основной 
клеточный состав гонады – сперматиды (рис. 1, в). 

Морфометрические данные показали, что на протяжении зимы фолликулы семен-
ника имеют небольшой диаметр, а с середины апреля начинают увеличиваться. Макси-
мальная величина их средней площади в поперечном сечении приходится на конец ию-
ня – июль. Зона роста начинает увеличиваться в начале апреля и достигает максималь-
ного значения в июне – июле. К августу средняя площадь зоны роста уменьшается и 
сохраняется до середины августа; в конце месяца она исчезает. Зона формирования 
впервые отмечается в конце мая и занимает третью часть фолликула, ее средняя пло-
щадь нарастает быстро и в июне имеет наибольшее значение, уменьшаясь в августе. К 
началу октября она отсутствует (рис. 2). 

Цитологические и морфологические исследования клеточного состава семенников 
корбикулы в разные сезоны показали, что половой цикл самцов начинается во второй 
половине октября, но до середины апреля течет вяло. 

Ультраструктуре гамет двустворчатых моллюсков посвящено немало работ [1, 5]. 
Показано, что строение спермиев для каждого вида двустворчатых моллюсков специ-
фично, кроме того, наблюдается взаимосвязь строения яйцевых оболочек и особенно-
стей осеменения [1]. 

С использованием электронной микроскопии исследована ультраструктурная ор-
ганизация сперматозоидов корбикулы японской. 
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Рис. 1. Семенник корбикулы 
японской в различные сезоны 
года (стадии): а – посленересто-

вая;  
б – начало гаметогенеза;  
в – активный гаметогенез;  

г – преднерестовая;  
д – нерестовая 

Fig.1. Testis Corbicula Japan  
in different seasons (stages):  

a – poslenerestovaya;  
б – the beginning of 

gametogenesis; в – active 
gametogenesis;  

г – perednerestovaya;  
д – spawning

 
 

Рис. 2. Морфометрическая  
характеристика семенников корбику-

лы японской в течение года:  
1 – средняя площадь фолликулов;  
2 – средняя площадь зоны роста;  

3 – средняя площадь зоны  
формирования. По оси абсцисс –  

месяцы, по оси ординат –  
площадь (усл. ед.) 

Fig. 2. Morphometric characteristics  
of the testes Corbicula Japan for a year: 

1 – the average area of follicles;  
2 – the average area of the growth zone; 

3 – the average area of the formation 
zone. Along the horizontal axis –  
months, along the vertical axis –  

ploschadt
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Зрелый сперматозоид корбикулы имеет изогнутую капсуловидную головку длиной  
8 мкм и толщиной в средней части 1,5 мкм. Акросомный аппарат состоит из акросом-
ного пузырька диаметром 0,7 мкм и постакросомного материала, расположенного меду 
ядром и акросомным пузырьком. В средней части спермия находятся удлиненные ми-
тохондрии, окружающие две центриоли, располагающиеся под прямым углом друг к 
другу. В задней части ядра спермия имеется выпячивание, в которое входит корешок 
проксимальной центриоли, связанный с оболочкой ядра. В дистальной центриоли ба-
зального тельца жгутика расположен корешковый аппарат из девяти фибрилярных эле-
ментов. Длина жгутика 60 мкм (рис. 3). 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы не только для 
познания биологии размножения данного моллюска, но и для развития рационального 
ведения промысла этих животных и их воспроизводства. 

 
Стадии зрелости семенников корбикулы японской в течение года 

Maturity stage of testes Corbicula Japan for a year
 

Характеристика стадий Название стадии 
Визуальная Цитологическая 

Время года 

Относительная поло-
вая инертность 

Пол визуально не оп-
ределяется; светлые 
семенники спавшие, 
уменьшены в размерах

Стенка фолликулов 
утолщена; встречаются 
первичные сперматого-
нии; много амебоцитов 

Сентябрь – начало ок-
тября 

Начало гаметогенеза Пол визуально не оп-
ределяется; светлые 
семенники имеют вид 
тонкой пластинки, 
распластанной на 
внутренней поверх-
ности кожно-
мускульного мешка  

В фолликулах присут-
ствуют сперматого-
нии, амебоцитов мало 

Середина октября – 
середина мая 

Активный гаметогенез Пол визуально не 
определяется, фол-
ликулы увеличива-
ются, объем гонады 
возрастает 

Фолликулы заполня-
ются сперматогониями 
и сперматоцитами; 
амебоциты встречают-
ся редко 

Конец мая – июнь 

Преднерестовая  Пол определяется ви-
зуально, семенники 
молочного цвета 

В фолликулах имеют-
ся все типы спермато-
генных клеток; в зоне 
роста преобладают 
сперматоциты; центр 
фолликула занят 
сперматидами и спер-
матозоидами; амебо-
цитов мало 

Начало июня –  
середина августа 

Нерестовая  Пол определяется ви-
зуально, семенники 
молочного цвета; на-
бухшие 

Фолликулы заполнены 
сперматидами и спер-
матозоидами; единич-
но встречаются спер-
матогонии и сперма-
тоциты 

Середина июля – ко-
нец августа  
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Рис. 3. Схема сперматозоида корбикулы  
японской: ап – акросомный пузырек;  

дц – дистальная центриоль; ж – жгутик;  
м – митохондрии; па – постакросомный  
материал; пц – проксимальная центриоль;  

с – саттелиты 
Fig. 3. Scheme sperm Corbicula Japanese:  

ап – akrosomny bubble; дц – distal centriole;  
ж – flagellum; м – mitochondria;  
па – postakrosomny material;  

пц – proximal centriole; с – sattelity
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СООБЩЕСТВА МЕЙОБЕНТОСА В РАЙОНЕ ПОДВЕСНЫХ ПЛАНТАЦИЙ  

ПРИМОРСКОГО ГРЕБЕШКА В БУХТЕ СЕВЕРНОЙ СЛАВЯНСКОГО ЗАЛИВА 
(ЗАЛИВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО, ЯПОНСКОЕ МОРЕ) 

 
Исследовались сообщества мейобентоса мягких грунтов в районе подвесных плантаций 

приморского гребешка в бухте Северной Славянского зал. Исследования проводились в июле 
2010 г. Мейофауна была представлена шестью группами животных. Эвмейофауна включала 
Foraminifera, Harpacticoida, Nematoda, Ostracoda; псевдомейофауна представлена неполовозре-
лыми Polychaeta, молодью Bivalvia. 

Ключевые слова: мейобентос, бухта Северная, подвесные плантации, приморский гре-
бешок. 

 
O.V. Shatkovskaya, S.I. Maslennikov, L.S. Belogurova 

COMMUNITY OF MEIOBENTHOS IN THE ZONE OF SUSPENDED SCALLOP 
PLANTATION, BAY OF SEVERNAYA, BAY OF SLAVYANSKII  

(PETER THE GREAT BAY, SEA OF JAPAN) 
 
We studied the community of meiobenthos of soft soils in the area overhead plantation in the bay 

scallop in North Slavic Bay. Research was conducted in July 2010. Meiofauna was represented by 6 
groups of animals. Evmeyofauna include Foraminifera, Harpacticoida, Nematoda, Ostracoda; 
pseudo-meyofauna represented immature Polychaeta, Bivalvia juveniles. 

Key words: meiobenthos, suspended mollusk plantations, yesso scallop. 
 
В течение ряда лет проводятся работы по исследованию состава и численности 

мейофауны, сопутствующей поселению приморского гребешка [1, 2]. Качественный 
состав и количественное распределение мейобентоса в пространстве может характери-
зовать состояние плантаций промысловых беспозвоночных. Сведений по динамике со-
общества мейобентоса в районе размещения подвесных плантаций приморского гре-
бешка на акватории Славянского зал. на данный момент нет. 

Целью настоящей работы является изучение таксономического состава и плотно-
сти поселения основных групп мейобентоса в районе размещения подвесных установок 
приморского гребешка в бухте Северной. 

Материалом для данной работы послужили пробы мейобентоса, собранные в июле 
2010 г. в районе подвесных установок приморского гребешка, расположенных на аква-
тории бухты Северной на глубине 10 м (рис. 1). Грунт в районе отбора проб представ-
лен илом черного оттенка. 

Сборы мейобентоса проводили с использованием легководолазного снаряжения 
трубчатым пробоотборником площадью 20 см2, высота колонки грунта 5 см. На каждой 
станции отбирали по три пробы. Всего собрано и обработано 9 количественных проб 
мейобентоса. Обработку проводили по стандарной методике [3]. Пробу грунта промы-
вали через сито с газом 50 мкм. Отмытую пробу окрашивали витальным красителем 
«бенгальская роза» и просматривали в счетной камере Богорова под бинокуляром. 
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Проводили подсчет численности таксономических групп мейобентоса. Полученные ко-
личественные данные пересчитывали на 10 см2. Определение таксономической при-
надлежности животных проводилось до уровня отряда или класса. 

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема района исследования: 1-3 - станции отбора проб  
в районе подвесных установок марикультуры 

Fig. 1. A schematic map of the study area: 1-3 - the sampling stations in the area  
suspended facilities of mariculture 

 
В составе мейобентоса в районе подвесных установок марикультуры обнаружено  

6 таксономических групп. Эвмейофауна включала в себя следующие группы: Foraminif-
era, Harpacticoida, Nematoda, Ostracoda; псевдомейофауна была представлена неполо-
возрелыми Polychaeta, молодью Bivalvia (таблица, рис. 2, 3). В целом в мейобентосе по 
плотности поселения преобладали представители эвмейофауны. 

 
Плотность поселения мейобентоса (экз./ 10 см2) в районе подвесных установок 

приморского гребешка в бухте Северной 
Density of meiobenthos (ind / 10 cm2) area of yesso scallop suspended facilities in bay 

of Severnaya 
 

Группа Станция 1 Станция 2 Станция 3 
Nematoda 4,2 314,7 138,1 
Foraminifera - 5,8 18,3 
Harpacticoida - 18,6 - 
Ostracoda - - 0,8 
Polychaeta - 3,9 - 
Bivalvia - - 7,2 
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Рис.2. Состав мейобентоса под плантацией 
(станция 2) 

Fig. 2. Composition of meiobenthos plantations 
(station 2) 

Рис. 3. Состав мейобентоса  
(станция 3) 

Fig. 3. Composition of meiobenthosat  
(station 3) 

 
На станции 1, расположенной юго-западнее подвесных плантаций, встречаются 

только Nematoda (см. таблицу). Непосредственно под плантацией (станция 2) по плот-
ности поселения доминируют Nematoda, субдоминируют Harpacticoida (см. рис. 2, таб-
лицу). На станции 3 северо-восточнее плантации Nematoda сохраняет свои домини-
рующие позиции при субдоминировании Foraminifera (см. рис. 3). 

Таким образом, в эвмейофауне преобладали по плотности поселения нематоды, 
фораминиферы и гарпактициды. Нематоды – основная доминирующая группа мейо-
бентоса, на их долю приходилось от 84 до 100 % суммарной плотности поселения мейо-
бентоса (см. рис. 2, 3). Черви Nematoda отмечены на всех станциях. Максимальная плот-
ность поселения нематод отмечена непосредственно под установками марикультуры – 
314,7 экз./10 см2. 

Фораминиферы отмечены как под установками марикультуры, так и ближе к бере-
гу. На их долю приходилось от 2 до 11 % суммарной плотности поселения мейобентоса  
(см. рис. 2, 3). Максимальная плотность поселения фораминифер отмечена на при-
брежной станции (станция 3) – 18,3 экз./10 см2. 

Гарпактициды были встречены только под установками марикультуры – 18,6 экз./10 см2. 
Доля их составила 5 % от общей плотности поселения мейобентоса (см. рис. 2, 3). 

Плотность поселения остракод (0,8 экз./10 см2) была очень низкая и составляла 
около 1 % от общей (см. рис. 2, 3). Остракоды в составе мейобентоса отмечались толь-
ко на станции 3 (см. рис. 1). 

Псевдомейобентос составлял от 1 до 4 % общей численности. Обнаружены дву-
створчатые моллюски и многощетинковые черви. Двустворчатые моллюски были 
представлены створками молоди мидии тихоокеанской и встречались только на стан-
ции 3, многощетинковые черви – непосредственно под плантацией (станция 2). 

Общая картина изменения суммарной плотности мейобентоса представлена на рис. 4. 
Преобладающая тенденция – нарастание суммарной плотности под плантацией. 

Суммарная плотность поселения мейобентоса на станции 1 составляет всего  
4,2 экз./10 см2. Это минимальная величина отмечена за весь период наблюдения. Мак-
симальные значения суммарной плотности поселения мейобентоса отмечены непосред-
ственно под плантацией – 343 экз./10 см2. Можно предположить, что низкая плотность 
поселения мейобентоса связана с сероводородным брожением биоотложений, выде-
ляемых с подвесных плантаций приморского гребешка. Кислая среда грунта растворяет 
раковины моллюсков и фораминифер. 
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Рис. 4. Суммарная плотность мейобентоса в районе подвесных установок  
приморского гребешка в бухте Северной Славянского зал. 

Fig. 4. The total density of meiobenthos in area suspended consruction in the yesso scallop  
in Severnaya bay Slavic Bay 

 
Таким образом, мейобентос в районе расположения подвесных плантаций примор-

ского гребешка на акватории бухты Северной Славянского зал. представлен шестью 
таксономическими группами. В эвмейофауне донных осадков доминировали нематоды. 
Псевдомейобентос представлен только раковинами двустворчатых моллюсков и моло-
дью полихет. Максимальная плотность поселения мейобентоса (343 экз./10 см2) отме-
чена непосредственно под плантацией, минимальная (4,2 экз./10 см2) – по направлению 
к центру от плантации. 
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МОНИТОРИНГ ПОТЕНЦИАЛЬНО ТОКСИЧНЫХ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ  

В БУХТЕ СЕВЕРНОЙ (СЛАВЯНСКИЙ ЗАЛИВ) В 2008, 2009 ГГ. 
 
Исследования фитопланктона проводили на акватории бухты Северной Славянского зал. 

в районе НЭЦ Дальрыбвтуза с мая по ноябрь 2008, 2009 гг. Обнаружено 6 видов потенциально 
токсичных микроводорослей: диатомовые Pseudo-nitzschia pungens и P. delicatissima, динофла-
гелляты  Dinophysis acuminata, D. acuta, D. fortii и Prorocentrum minimum. Массовое развитие 
видов рода Pseudo-nitzschia отмечали в сентябре 2009 г., суммарная численность видов была 
невысокой и составляла 108,5·103 кл./л. Отмечены случаи массового развития D. acuminata, 
при которых численность вида превышала ПДК (200–500 кл./л) в 10 раз: в июне 2008 г. зареги-
стрировали 2,5·103 кл./л, в июне 2009 г. – 5·103 кл./л. Пики численности P. minimum в районе ис-
следования наблюдали в июле 2008 г. – 36·103 кл./л и в июне 2009 г. – 5·103 кл./л.  

Ключевые слова: фитопланктон, потенциально токсичные виды, марикультура, бухта 
Северная. 

 
O.G. Shevchenko, S.I. Maslennikov, T.V. Blozhko 

MONITORING OF POTENTIALLY TOXIC PHYTOPLANKTON SPECIES  
IN SEVERNAYA BIGHT (SLAVYANSKII BAY) IN 2008, 2009 

 
The study of phytoplankton in the area of mollusk farm of FESTFU in Severnaya Bight (Slavyan-

skii Bay) was investigated from May to November 2008, 2009. Six species of microalgae known to be 
toxic were found: diatoms Pseudo-nitzschia pungens and P. delicatissima, dinoflagellates  Dinophysis 
acuminata, D. acuta, D. fortii and Prorocentrum minimum. The massive development species of the 
genus Pseudo-nitzschia (108,5·103 cells/L) was observed in September 2009. The greatest density of  
D. acuminata was recorded in June 2009 (5·103 cells/L) it is exceeded safety level concentration of 
potentially toxic Dinophysis cells for mollusk farm in some foreign countries. The maximum density of  
P. minimum (36·103 cells/L) was observed in July 2008. 

Key words: phytoplankton, potentially toxic phytoplankton species, aquaculture, Severnaya 
Bight. 

 
Славянский зал. является заливом третьего порядка и расположен в юго-западной 

части Амурского зал. Акватория Амурского зал., характеризуется высоким уровнем со-
держания нитратов и нитритов в воде и повышенной первичной продукцией фито-
планктона [1]. В последней четверти ХХ в. особое внимание исследователей Амурский 
зал. привлекал как акватория, подверженная значительному эвтрофированию и загряз-
нению. Значительное число работ, посвященных изучению микроводорослей Амурско-
го зал., касалось проблем эвтрофирования и «цветения» воды, описанию случаев 
«красных приливов» [2-4].  

Одним из наиболее чувствительных биотических компонентов, быстро реагирую-
щих на изменение водной среды, является фитопланктон. Известно, что воздействие на 
окружающую среду может оказывать деятельность марикультурных хозяйств. В бухте 
Северной Славянского зал. с 2004 г. функционирует Научно-экспериментальный мари-
культурный центр Дальрыбвтуза по выращиванию двустворчатых моллюсков. В про-
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цессе жизнедеятельности культивируемых беспозвоночных происходит увеличение со-
держания органического вещества в воде и донных отложениях [5-7]. Так, в бухте Ми-
ноносок (зал. Посьета), где более 30 лет культивируют приморский гребешок, в летне-
осенний период отмечали массовое развитие потенциально токсичных микроводорос-
лей, плотность которых превышала предельно допустимый уровень [8]. В свою оче-
редь, изменения в планктонном сообществе оказывают влияние на культивируемые ор-
ганизмы. Массовое развитие токсичных микроводорослей может привести к гибели 
гидробионтов. Накопление в процессе фильтрации фикотоксинов в тканях двустворча-
тых моллюсков представляет опасность для человека и теплокровных животных при 
употреблении зараженных моллюсков в пищу [9-11]. В странах с развитой марикульту-
рой: Юго-Восточная Азия, Северная и Южная Америка, Западная и Южная Европа, Ав-
стралия и Новая Зеландия – проблема развития токсичного планктона на акватории хо-
зяйств хорошо изучена, развита система мониторинга, существует нормативно-правовая 
база по контролю фикотоксинов в морепродуктах [10, 12].  

Цель настоящей работы – провести мониторинг видового состава и численности 
потенциально токсичных микроводорослей в фитопланктоне бухты Северной с мая по 
ноябрь в 2008-2009 гг. 

 
Материал и методы исследований 

Материалом для работы послужили пробы, собранные на трех станциях, располо-
женных в бухте Северной Славянского зал., в районе хозяйства марикультуры «НЭМЦ 
Дальрыбвтуза» сотрудником Центра Е.А. Герасимовой (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема района исследования: 1-3 – станции отбора проб 
Fig. 1. The map of study area: 1-3 – sampling stations 
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Пробы отбирали четырехлитровым батометром Молчанова у поверхности воды 
1-4 раза в месяц в мае-ноябре 2008-2009 гг. Одновременно измеряли температуру по-
верхностного слоя воды. Материал фиксировали раствором Утермеля, концентрирова-
ли методом осаждения.  

Для подсчета клеток фитопланктона использовали камеру типа Ножотта, объемом 
0,07 мл. Доминирующими считали виды, плотность которых составляла не менее 20 % 
от общей плотности фитопланктона [13]. 

Микроскопические исследования проводили с помощью светового микроскопа 
Olympus BX41 (Токио, Япония). В исследованиях микроводорослей с помощью микро-
скопа применяли традиционную методику [14]. 

Согласно классификации Ямада с соавторами [15] уровень трофности вод оцени-
вали, используя шкалу общей численности фитопланктона: олиготрофный район (о) – 
< 3·104 кл./л; эвтрофный район (Е) – 3·104 – 3·106 кл./л; экстемально-эвтрофный район 
(ЕЕ) – > 3·106 кл./л. 

 
Результаты и обсуждение 

За период исследования в бухте Северной обнаружено 6 видов потенциально ток-
сичных микроводорослей: диатомовые Pseudo-nitzschia pungens и P. delicatissima, ди-
нофлагелляты  Dinophysis acuminata, D. acuta, D. fortii и Prorocentrum minimum.  

Согласно литературным данным диатомовые водоросли рода Pseudo-nitzschia яв-
ляются наиболее широко распространенной и многочисленной группой микроводорос-
лей планктона, способной продуцировать токсины в зал. Петра Великого [16]. Обнару-
женные в бухте Северной P. pungens и P. delicatissima могут продуцировать нейроток-
сичную домоевую кислоту и служить потенциальными источниками амнезического от-
равления.  

На исследованной акватории колонии и одиночные клетки видов рода Pseudo-
nitzschia встречали в планктоне с июня по ноябрь при температуре 16-24 °С. В 2008 г. 
P. pungens отмечали единожды в августе при численности 223 кл./л. В 2009 г. количе-
ственные характеристики P. pungens изменялись от 250 до 35,4·103 кл./л. Максимум 
развития вида зарегистрирован в сентябре в открытой части бухты, на его долю прихо-
дилось 15 % от общей численности фитопланктона (рис. 2). Численность P. delicatis-
sima варьировала в пределах 100-75,3·103 кл./л. Пик развития вида отмечали в сентябре 
2009 г. в кутовой части бухты Северной при температуре воды 17,8 °С (станция 3) (рис. 3). 
В этот период на долю P. delicatissima приходилось 51 % от суммарной численности 
микроводорослей. Помимо сезонных изменений количественных характеристик на-
блюдали межгодовые различия в составе видов Pseudo-nitzschia. Так, P. pungens отмеча-
ли в 2008, 2009 гг., P. delicatissima – только в 2009 г. 

В странах Европы установлена предельно допустимая концентрация для рода 
Pseudo-nitzschia – 500х103 кл./л, выше которой вводится запрет на вылов моллюсков в 
марикультурных хозяйствах [12]. В бухте Северной в период массового развития в сен-
тябре 2009 г. суммарная численность видов Pseudo-nitzschia была невысокой и составля-
ла 108,5·103 кл./л. 

Клетки Dinophysis встречали в планктоне с мая по ноябрь при температуре поверх-
ностного слоя воды 15–24 °С. Виды рода Dinophysis известны как возбудители диаре-
тического отравления моллюсками (DSP). Воздействию этих токсинов подвергается 
ферментативная система, и симптомы DSP аналогичны таковым обычного желудочно-
го расстройства. Диаретическое отравление вызывают моллюски, выловленные в зонах 
распространения водорослей Dinophysis и Prorocentrum [11, 17, 18]. 
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Рис. 2. Сезонная динамика численности P. pungens на станциях 1-3 в бухте Северной в 2009 г.  
Fig. 2. The seasonal dynamics of P. pungens density on 1-3 stations in Severnaya Bight in 2009 
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Рис. 3. Сезонная динамика численности P. delicatissima на станциях 1-3  
в районе исследования в 2009 г. 

Fig. 3. The seasonal dynamics of P. delicatissima density on 1-3 stations in study area in 2009 
 
В бухте Северной D. acuminata отмечали в планктоне на протяжении всего периода 

наблюдений, его численность изменялась от 90 до 5·103 кл./л (рис. 4, 5). В 2008 и 2009 
гг. вспышки численности D. acuminata отмечали в июне (tводы = 16-21 °С) в кутовой 
части бухты (станция 3). Максимум развития 5·103 кл./л зарегистрирован в 2009 г., на 
долю вида приходился 21 % от суммарной численности микроводорослей. Клетки D. 
fortii эпизодически встречали в планктоне в мае–июне и ноябре (tводы = 15 °С) на про-
тяжении всего периода исследований при численности 21-180 кл./л. D. аcuta отмечен 
единожды в мае 2008 г. в количестве 57 кл./л.  

Наряду с сезонными наблюдали межгодовые различия в динамике видов рода 
Dinophysis. Так, D. acuminata и D. fortii отмечали на протяжении всего периода исследо-
вания. D. аcuta был зарегистрирован только в 2008 г. В странах с развитой аквакультурой 
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вводятся ограничения на добычу моллюсков в марикультурных хозяйствах при плотно-
сти Dinophysis sp. 200-500 кл./л [12]. В бухте Северной отмечали случаи массового 
развития D. acuminata, при которых численность вида превышала ПДК (200-500 кл./л) 
в 10 раз: в июне 2008 г. зарегистрировали 2,5·103 кл./л, в июне 2009 г. – 5·103 кл./л. 

 

 
 

Рис. 4. Сезонная динамика численности D. acuminata на станциях 1-3 в бухте Северной в 2008 г. 
Fig. 4. The seasonal dynamics of D. acuminata density on 1-3 stations in Severnaya Bight in 2008 

 

 
 

Рис. 5. Сезонная динамика численности D. acuminata на станциях 1-3  
в районе исследования в 2009 г.  

Fig. 5. The seasonal dynamics of D. acuminata density on 1-3 stations in study area in 2009 
 
Клетки потенциально токсичного Prorосentrum minimum в районе исследования 

встречали с мая по сентябрь, массовое развитие вида наблюдали в летний период. Ко-
личественные характеристики варьировали от 70 до 36·103 кл./л.  

Пики численности P. minimum регистрировали в кутовой части (станция 3) бухты: 
максимальный пик – 36·103 кл./л отмечали в июле 2008 г. (рис. 6), меньший пик – 5·103 

кл./л в июне 2009 г. (рис. 7). P. minimum широко распространен в прибрежных водах 
зал. Петра Великого. В летний период вид может развиваться в массе, вызывая «цвете-
ния воды» [19]. В марикультурных хозяйствах Японии P. minimum включен в список 
микроводорослей, подлежащих обязательному контролю санитарными службами [20]. 
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Рис. 6. Сезонная динамика численности P. minimum на станциях 1-3 в бухте Северной, 2008 г. 
Fig. 6. The seasonal dynamics of P. minimum density on 1-3 stations in Severnaya Bight in 2008 

 

 
 

Рис. 7. Сезонная динамика численности P. minimum на станциях 1-3 в бухте Северной, 2009 г. 
Fig. 7. The seasonal dynamics of P. minimum density on 1-3 stations in Severnaya Bight in 2008 

 
Общая численность фитопланктона в районе исследования в весенне-осенний пе-

риод варьировала от 52 до 0,4·106 кл./л (рис. 8, 9), что указывает на эвтрофный тип вод. 
Полученные данные согласуются с литературными сведениями о том что, открытые во-
ды Амурского зал. относят к эвтрофному, а в кутовой части, подверженной значительно-
му антропогенному воздействию – к экстремально-эвтрофному типу [21]. На акватории 
зал. Петра Великого исследования фитопланктона в районе хозяйств марикультуры про-
водили в зал. Восток и в бухте Миноносок (зал. Посьета) [8, 22]. По результатам монито-
ринга трофность этих акваторий в целом соответствует умеренно-эвтрофному типу вод. 
Таким образом, трофность вод в бухте Северной соответствует типу вод, наблюдаемому 
в районах других марикультурных хозяйств южного Приморья. Наши исследования 
показали, что в мае-ноябре 2008, 2009 гг. акватория бухты Северной не испытывала 
существенной антропогенной нагрузки и уровень развития фитопланктона был благо-
приятным для выращивания гидробионтов в условиях марикультуры. 
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Рис. 8. Динамика численности фитопланктона в районе исследования на станциях 1-3  

в мае-ноябре 2008 г. 
Fig. 8. The dynamics of phytoplankton density in study area on 1-3 stations from May  

to November 2008 
 

 
 
Рис. 9. Динамика численности фитопланктона в районе исследования на станциях 1-3  

в мае-ноябре 2009 г. 
Fig. 9. The dynamics of phytoplankton density in study area on 1-3 stations from May  

to November 2009 
 
За период исследований в районе хозяйства марикультуры «НЭМЦ Дальрыбвтуза» 

обнаружено 6 видов потенциально токсичных микроводорослей: P. pungens, P. delica-
tissima, D. acuminata, D. acuta, D. fortii и P. minimum. Виды рода Pseudo-nitzschia встре-
чали в планктоне с июня по ноябрь. Вспышки развития видов Pseudo-nitzschia отмечали 
в сентябре, их суммарная численность – 108,5·103 кл./л – не превышала предельно до-
пустимую концентрацию для рода Pseudo-nitzschia – 500·103 кл./л, установленную в 
странах Европы. Клетки Dinophysis встречали в планктоне с мая по ноябрь. Числен-
ность D. acuminata в летний период в 10 раз превышала уровень (ПДК 200-500 кл./л), 
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при котором в странах с развитой аквакультурой вводятся ограничения на добычу мол-
люсков. В июне 2008 г. зарегистрировали численность D. acuminata 2,5·103 кл./л, в ию-
не 2009 г. – 5·103 кл./л. Клетки P. minimum в районе исследования встречали с мая по 
сентябрь. Численность вида изменялась от 70 до 36·103 кл./л, его массовое развитие 
наблюдали в летний период. Присутствие в фитопланктоне в районе хозяйства мари-
культуры «НЭМЦ Дальрыбвтуза» в весенне-осенний период потенциально токсичных 
микроводорослей свидетельствует о необходимости продолжения мониторинга на 
данной акватории и установления контроля за биотоксичностью культивируемых 
гидробионтов. 
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	DIATOMS OF EPIPHYTON OF SARGASSUM PALLIDUM (TURNER)  C. AGARDT (PHAEOPHYTA) IN THE TICHAYA ZAVOD BAY  (VOSTOK BAY, JAPAN SEA) 
	 
	In total, 19 species and intraspecific taxa of diatoms including Bacillariophyceae (11), Fragilariophyceae (4) и Coscinodiscophyceae classes in epiphyton of Sargassum pallidum (Phaeophyta) are revealed. The diatoms Tabularia fasciculata, Achnanthes brevipes, Licmophora abbreviata and Melosira moniliformis – typical for fouling of natural and artificial surfaces colonial attached algae determining peculiarities of epiphyton quantitative abundance. The fouling of S. pallidum by diatoms make it possible to consider as temperate level, that is character for macrophytes having axial type thallus. The saprobiological analysis of diatoms has shown domination β- and α-mesosaprobiontes in epiphyton, that evidences to temperate level of organic water pollution by caused generally natural eutrophication in Tichaya Zavod Bay (Vostok Bay) in summer. 
	Key words: epiphyton, diatoms, saprobiontes, macrophytes. 
	 
	Введение 
	Талломы водорослей-макрофитов служат субстратом для оседания и развития эпифитов различного происхождения. Диатомовые водоросли составляют основу микроэпифитона, следовательно, изучение их видового разнообразия и количества является важным этапом в исследовании водорослевых сообществ в прибрежных акваториях [2, 10]. Биоиндикационные методы санитарно-биологического анализа морских вод, основанные на выявлении видов микроводорослей-индикаторов чистых и загрязненных вод в эпифитоне макрофитов, крайне эффективны и используются в системах биологического мониторинга наряду с традиционными химическими и микробиологическими методами [1].  
	В настоящее время многие аспекты систематики и экологии эпифитных диатомовых водорослей остаются недостаточно освещенными [10, 12]. В российских водах Японского моря исследования видового состава и количественного обилия диатомей в эпифитоне водорослей-макрофитов и морских трав крайне ограничены [5, 8, 9, 11], а данные об их использовании в сапробиологической оценке качества морских вод отсутствуют вовсе. В недавнее время продолжено исследование диатомовых водорослей в эпифитоне водорослей-макрофитов и морских трав в бухте Соболь и Лазурной Уссурийского зал. [6, 2]. Данную работу мы рассматриваем как продолжение мониторинговых исследований эпифитной флоры диатомовых водорослей в прибрежных акваториях северо-западной части зал. Петра Великого с различным уровнем антропогенной нагрузки. 
	Цель настоящей работы – изучение видового состава и относительного количественного обилия диатомовых водорослей в эпифитоне бурой водоросли Sargassum pallidum (Turner) C. Agardh в бухте Тихая заводь в зал. Восток Японского моря  в условиях природного евтрофирования вод. 
	Наибольшим количеством таксонов характеризовался род Pleurosigma W. Sm. (3). Самой массовой в диатомовом сообществе была Tabularia fasciculata – колониальная прикрепленная микроводоросль, образующая кустистые колонии и характерная для обрастания твердых поверхностей естественного и искусственного происхождения. Помимо этого вида, к числу многочисленных можно отнести прикрепленные колониальные виды Achnanthes brevipes и Licmophora abbreviata – типичные обрастатели с колониями на слизистых ножках и Melosira moniliformis –встречающийся как в планктоне, так и в обрастаниях (рисунок). Многие виды бентосных диатомей (Berkeleya, Fragilaria, Licmophora, Navicula, Parlibellus, Rhoicosphenia) продуцируют межклеточные полимерные вещества, которые помогают создавать колонии различной формы [16].  
	Видовой список, эколого-географическая характеристика и относительное  количественное обилие диатомовых водорослей в эпифитоне бурой водоросли  Sargassum pallidum (Turner) C. Agardh в зал. Восток Японского моря в августе 2010 г. 
	List of species, ecological and geographical characteristic and relatively quantitative  abundance of diatoms in epiphyton of Sargassum pallidum (Phaeophyta) in Vostok Bay  (Japan Sea) in august 2010 
	Подчиненную роль играли свободноживущие виды Cocconeis scutellum, Gyrosigma tenuissimum, Pleurosigma formosum и колониальные Rhabdonema arcuatum и Rhoicosphenia marina. Остальные виды не играли существенной роли в количественном развитии диатомового эпифитона, их относительное обилие оценивалось как «редкое» или «единичное». К индикаторам умеренного органического загрязнения относятся 6 видов (β-мезо- сапробионты) и 2 вида (α-мезосапробионты) – к индикаторам значительного загрязнения. По эколого-географической характеристике преобладали космополиты (8) и арктобореально-тропические (5) виды. По приуроченности к местообитанию обнаруженные виды относятся к микрофитобентосным (12), характерным для обрастания естественных и искусственных субстратов, и бенто-планктонным или тихопелагическим (6), способным обитать как в пелагиали, так и на субстрате. Это свидетельствует о том, что фитопланктон и микрофитобентос, составной частью которого является микроэпифитон, взаимосвязаны в единый эколого-флористический комплекс [13]. Оседание на талломы макрофита S. pallidum планктонной микроводоросли Rhizosolenia setigera может быть приурочено к влиянию турбулентного перемешивания водных масс в период закономерного летнего «цветения» фитопланктона в зал. Восток [15].  
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