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Рис. 1. Mnemiopsis leidyi и Beroe ovata

Биолюминесценция гребневика M. leidyi
Выявлено существенное изменение

показателей амплитуды светоизлучения M. leidyi

(рис. 4), максимальные значения которой

зарегистрированы у гребневиков, содержащихся

при минимальных концентрациях реагента при

химической стимуляции. Уровень интенсивности

светоизлучения данной экспериментальной

группы при непродолжительной экспозиции (1 ч) в

2 раза превышает контроль (p < 0,05) (рис. 4). При

воздействии 10 ПДК нефти интенсивность

свечения M. leidyi минимальна при обоих видах

стимуляции. Значения интенсивности свечения

при механической стимуляции составляет 39,01 ±
1,94·10-4 мкВт·см-2, что в 2 раза ниже контроля.

Длительность светоизлучения при механической

стимуляции у экземпляров M. leidyi, находящихся

под воздействием токсиканта, возрастает, достигая

значений контроля при 10 ПДК – 1,59 с. (рис. 5). При

химической стимуляции продолжительность

биолюминесцентного сигнала практически не

изменяется и при высокой концентрации

токсиканта идентична контролю - 1,37 с.

Биолюминесценция гребневика B. ovata

При воздействии малых концентраций

нефтепродуктов на B. ovata наблюдается

несущественное увеличение значений амплитуды

светоизлучения (рис. 6). Однако, с увеличением

концентрации, показатели амплитуды резко

снижаются до 15-20∙10-4 мкВт∙см-2, что в 2-3 раза

ниже контрольных значений и достигают

минимума при 10 ПДК. Длительность

светоизлучения B. ovata (рис. 7) при всех

исследуемых концентрациях в 2-3 раза ниже

контрольных значений и практически не

изменяется. Продолжительность сигналов при

обоих методах стимуляции составляет 1,04-1,10 с.

Экспозиция гребневиков при различных

концентрациях нефтепродуктов оказала влияние

и на характер биолюминесцентных сигналов

гребневиков (рис. 8).

Заключение: 1. Воздействие нефтепродуктов 

приводит к изменению амплитудно-энергетических 

характеристик светоизлучения гребневиков M. leidyi и B. 

ovata.

2. Концентрация сырой нефти в 0,1 ПДК стимулирует 

биолюминесценцию гребневиков M. leidyi и B. ovata на 

протяжении 1-часовой экспозиции, а 10 ПДК – ингибирует 

её. 

3. Параметры биолюминесценции гребневиков могут 

служить экспрессивным показателем их 

функционального состояния, степени их резистентности 

к воздействию нефтепродуктов и использоваться в 

качестве экспресс-индикатора экологического состояния 

морских планктонных сообществ.

Рис.  5. Вариабельность длительности свечения M. leidyi при 

воздействии различных концентраций нефтепродуктов

Экологическое состояние любой акватории зависит

от влияния совокупности антропогенных и природных

факторов. Основными экологическими проблемами,

которые возникли в Черном море еще в конце XX ст.,

являются эвтрофикация шельфовых зон, загрязнение

морской среды токсическими веществами.

Достаточно хорошо исследованы процессы

биоаккумуляции нефтепродуктов у организмов

различной таксономической принадлежности,

поведенческие реакции гидробионтов на присутствие в

среде различных фракций нефтепродуктов.

Биолюминесцентная система планктонтов, как один

из ферментсубстратных модулей в комплексе

внутренних биофизических циклов организма,

испытывает определенные сдвиги при контакте с

токсикантами. В ряде случаев показаны нарушения

функциональных характеристик организмов,

подавление или смещение фазового периода циркадных

ритмов биолюминесценции и ее характеристик под

воздействием некоторых химических и физических

агентов. В силу вышеизложенного одной из задач нашей

работы явилось изучение воздействия нефтепродуктов

на изменение характеристик биолюминесценции

гребневиков. Подобных исследований с ктенофорами до

сих пор не проводилось.

Исследования вариабельности светоизлучения M. leidyi и B.

ovata в зависимости от воздействия нефтепродуктов проводили в

Отделе биофизической экологии ФИЦ «Институт биологии южных

морей имени А.О. Ковалевского РАН» в июле-августе 2018 и

сентябре – октябре 2019 гг. Амплитудные характеристики

биолюминесценции исследовали при помощи лабораторного

комплекса “Свет” (рис. 3) методом механической и химической

стимуляции (Токарев и др., 2016).

MNEMIOPSIS LEIDYI

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

http://www.lifesci.ucsb.edu/~biolum/organi

sm/photo.html

Рис. 3. Лабораторный комплекс “Свет”

ВВЕДЕНИЕ

Рис.  4. Вариабельность амплитуды свечения M. leidyi при 

воздействии различных концентраций нефтепродуктов

Рис. 6. Вариабельность амплитуды

свечения B. ovata при воздействии

различных концентраций

нефтепродуктов

Рис. 7. Вариабельность длительности

свечения B. ovata при воздействии

различных концентраций нефтепродуктов

Рис. 8. Типичные сигналы гребневиков M. leidyi и B.

ovata при воздействии различных концентраций

нефтепродуктов при химической стимуляции

Рис. 2. Схема станций сбора гребневиков в 

Севастопольских бухтах

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и г. 

Севастополя в рамках научного проекта № 18-45-920015 р_а 

«Биофизическая экология прибрежных вод Севастополя: 

исследование многолетних изменений светимости 

прибрежных вод Севастополя в условиях климатических 

изменений и антропогенного воздействия», а также по теме 

госзадания ФИЦ ИнБЮМ номер гос. регистрации AAAA-A18-

118020790229-7. 

Одноразмерных (40 мм) гребневиков отбирали сачком в 4 точках в севастопольских бухтах: 

Артиллерийская и Александровская. (рис. 2). Свежевыловленные особи помещали в ёмкости объёмом 3 

– 5 л с профильтрованной морской водой (диаметр пор мембранных фильтров 35 мкм) при температуре 

21 ± 2°C и адаптировали к условиям опыта.

Гребневиков разделяли на 4 группы (в каждой экспериментальной группе по 40 экземпляров): 1) особи, 

содержавшиеся при концентрациях нефтепродуктов, в 10 раз меньше ПДК (Перечень предельно…, 1995);

2) особи, содержавшиеся при ПДК нефтепродуктов; 3) особи, содержавшиеся при концентрациях 

нефтепродуктов, в 10 раз превышающих ПДК, и 4) контроль – свежевыловленные гребневики, 

содержавшиеся в чистой морской воде. Для исследований были взяты только неповреждённые особи 

без содержимого в гастроваскулярной полости. Экспозиция гребневиков в темноте контрольной и 

экспериментальных групп составляла 1 ч.  
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