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В статье приводятся сведения, касающиеся исторических аспектов и перспектив
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Исторический очерк. На Карадагской станции альгологические исследования проводились практически со дня её основания. Однако, имеющаяся в
начале прошлого века материально-техническая база не позволяла вести исследования микроводорослей на должном уровне. По воспоминаниям первого директора Карадагской научной станции А.Ф. Слудского, в распоряжении биологов в 1914 г. имелся всего один микроскоп (Слудский, 2009). В период с 1914 по
1918 гг. на станции побывал автор первого русского руководства по альгологии
«Введение в изучение низших организмов» В.М. Арнольди. В 1920-е годы проф.
Ф.Н. Крашенников и Н.И. Соковнина проводили здесь работы по утилизации
солнечной энергии растениями и, в частности, морскими водорослями. 6 апреля 1928 года постановлением учёного совета Карадагская научная станция была
реорганизована в Карадагскую биологическую станцию. Через год сотрудники
биостанции приступили к срочным гидробиологическим наблюдениям, включающим сбор фитопланктона. С 11 июня 1937 года биостанция перешла в ведение
Академии наук УССР, что дало уникальную возможность значительно усилить
материально-техническую базу и выделить необходимые финансовые средства
на содержание штатного научного персонала. В 1941 году станция уже имела в
своем штате первых специалистов по изучению фитопланктона – В.Г. Стройкину и Л.А. Ланскую. Именно в работе В.Г. Стройкиной (1940) содержатся первые
сведения о видовом составе диатомовых водорослей Карадага. Материалом для
цитируемой работы послужили пробы, отобранные на биостанции в 1936 и 1938
гг. В результате их обработки было обнаружено 48 видов диатомовых, некоторые
из них указывались для Чёрного моря впервые. Данные исследования проводились при содействии крупнейшего на то время специалиста по низшим растениям проф. И.А. Киселёва (Ленинградский госуниверситет, Зоологический институт АН СССР). Отметим, что в 1930-е годы из черноморской акватории было
известно всего 124 вида фитопланктонных организмов (Стройкина, 1940), поэтому полученные данные имели несомненную ценность. Позднее были приведены более подробные сведения о встречаемости и сезонной динамике нескольких десятков видов диатомовых водорослей (Стройкина, 1950). В 1950-х годах
исследованиями микроводорослей на биостанции занимались Л.А. Прокудина
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и В.В. Кошевой (Прокудина, 1952; Кошевой, 1956). Кроме того, сведения о морских диатомеях, обитающих в акватории Карадага, содержатся в монографиях
А.И. Прошкиной-Лавренко, посвященных черноморским диатомовым планктона и бентоса (1955, 1963). В 1963 г. Карадагская биостанция становится филиалом Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского АН УССР, что
положительно сказалась на качестве выполняемых диатомологических работ. В
1960 – 70-е гг. диатомовыми водорослями на Карадаге активно и последовательно занимались Л.Н. Згуровская и Н.Г. Кустенко (Згуровская, 1977, 1978; Згуровская, Кустенко, 1968; Кустенко, 1971, 1978, 1979). Л.А. Ланской был накоплен
богатый опыт содержания диатомовых в культуре (1971). К этому же времени
приурочены первые работы выпускника МГУ А.М. Рощина (1972, 1973, 1976)
(рис. 1).
Все последующие работы, проводимые в стенах Карадагской биостанции,
можно условно разделить на три широких направления исследований:
1. Таксономическо-флористическое направление.
Сотрудниками биостанции и Института биологии южных морей последовательно проводились и проводятся отборы проб для установления видовой
принадлежности обитающих на Карадаге диатомовых водорослей. Данное направление несколько активизировалось после образования заповедника в августе 1979 г. В начале 1980-х годов инвентаризацию видового состава диатомовых в акватории Карадага провела Н.Г. Кустенко. Впоследствии А.М. Рощин и
В.А. Чепурнов, совместно с Н.Г. Кустенко, дополнили имеющийся список диатомовых водорослей до 118 видов (Рощин и др., 1992). Изучение биоразнообразия бентосных диатомей в конце 1980-х годов проводилось А.М. Рощиным,
Н.А. Давидовичем и В.А. Чепурновым (Рощин и др., 1988). В 1990-х годов были
опубликованы сведения о динамике численности некоторых видов (Давидович,
Чепурнов, 1992; Кустенко, 1993, 1998). Затем видовым составом и динамикой
численности диатомовых у берегов Карадага обстоятельно занимались Н.Г. Кустенко и О.И. Давидович (Кустенко, Давидович, 2001а, 2001б, 2003а, 2003б, Кустенко, Летухова, Давидович, 2004). Таким образом, число видов диатомовых
водорослей, обнаруженных в акватории Карадага, возросло до 209 (Сеничкина
и др., 2004). Отметим, что указанные статьи касаются исключительно морских
видов диатомовых. Флористические исследования в континентальных водоемах
Карадагского природного заповедника проводились сотрудниками Института
ботаники им. Н.Г. Холодного НАНУ (Вассер, Бухтiярова, 1990) и В.В. Гриневым (2001; 2003; 2004; 2008). Почвенные диатомовые Карадага сотрудниками
биостанции специально не изучались, однако сведения о них обнаруживаются в
работах коллег из Института ботаники им. Н.Г. Холодного НАНУ (Войцехович
и др., 2009; Дариенко, 2000).
Кроме того, в последние годы сотрудниками лаборатории проводятся исследования морфологии клонов (Шоренко, Давидович, 2013; Шоренко, 2013;
Шоренко и др., 2013а, 2013б, 2014а, 2014б).
2. Эколого-физиологическое направление.
Первые исследования по данному направлению на Карадаге проводились
Л.А. Ланской. В 1960-е г. её научные интересы касались влияния концентраций нефтепродуктов на морские виды диатомовых, обитающих в планктоне и
бентосе (Миронов, Ланская, 1967а, 1967б), а также ряда других вопросов, связанных с физиологическими и экологическими особенностями видов, содержащихся в культурах (Ланская, 1967; Ланская, Маркианович, 1960; Ланская,
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Рис. 1. На Карадаге культивирование и исследование биологии воспроизведение диатомовых
водорослей в разное время было связано с такими сотрудниками, как (сверху вниз и слева
направо) Л.А. Ланская, Н.Г. Кустенко, А.М. Рощин, В.А. Чепурнов, Н.А. Давидович,
О.И. Давидович, Ю.А. Подунай, К.И. Шоренко

Пшенина, 1963). В дальнейшем работы по данной тематике активно проводили
Н.Г. Столбова, Н.Г. Кустенко, А.М. Рощин, В.А. Чепурнов и Н.А. Давидович. Однако, особое развитие оно получило в работах Н.Г. Кустенко, изучавшей устойчивость водорослей к повышенным концентрациям азота и нефти в среде, а также уровню солнечной радиации. В этом отношении были изучены виды из родов
Actinocyclus, Biddulphia, Cerataulina, Chaetoceros, Coscinodiscus, Cyclotella, Ditylum,
Licmophora, Melosira, Nitzschia, Rhizosolenia, Skeletonema, Thalassiosira. Итогом
этих многолетних исследований явились более 40 научных работ и монография
«Влияние стрессовых факторов среды на размножение диатомовых водорослей»
(Кустенко, 1991).
3. Изучение жизненных циклов и репродукции диатомовых.
В 1970-х годах на Карадаге наметилось развитие принципиально нового направления в диатомологических исследованиях, проводимых в СССР, –
изучение жизненных циклов и репродукции диатомовых водорослей. Эти работы были начаты А.М. Рощиным и Н.Г. Кустенко (Кустенко, Рощин, 1974; Рощин,
1972; Рощин и др., 1973), затем продолжены В.А. Чепурновым, Н.А. Давидовичем и О.И. Давидович. С 1980-х годов и по настоящее время данное направление
стало стержневым для всех научных изысканий, выполняемых на биостанции по
данной группе организмов.
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К 1990-м годам были накоплены ценнейшие сведения о видовом составе,
эколого-физиологических реакциях, жизненных циклах и репродукции многих
видов диатомовых, опубликованы монографии и обзорные статьи (Кустенко,
1991; Рощин, 1994, 1997; Чепурнов, 1997; Roshchin, Chepurnov, 1999). Однако экономический кризис, связанный с распадом СССР, не позволил на должном уровне продолжить и развивать начатые исследования. И карадагскими
учеными были предприняты попытки установления контактов с зарубежными институтами. В середине 1990-х наметилось, а впоследствии активизировалось сотрудничество с Королевским ботаническим садом в Эдинбурге (Великобритания) в лице проф. Д.Г. Манна (D. G. Mann). Изучение диатомовых
в Англии имело свою историю и подходы, однако работы карадагских коллег,
касающиеся изучения жизненных циклов этих организмов, вызвали немалый
интерес. Совместные исследования крымских и английских коллег были поддержаны грантовой программой Европейского Союза и проводились на видах
рода Sellaphora и Achnanthes. В середине 1990-х проф. Д.Г. Манн дважды приезжает на Карадаг. Впоследствии В.В. Чепурнов с ответными визитами несколько раз посещает лабораторию Д.Г. Манна, а затем соглашается продолжать
свои дальнейшие исследования в этой лаборатории. В это же время на Карадаге завершилась многолетняя деятельность А.М. Рощина. В 1995 г. ему исполнилось 60 лет, и через год он принял решение об отъезде с биостанции. Всего
им опубликовано более 30 печатных работ и монография «Жизненные циклы
диатомовых водорослей» (Рощин, 1994). В монографии А.М. Рощина описывается половое воспроизведение 11 видов из родов Achnanthes, Fragellaria,
Grammatophora, Haslea, Licmophora, Navicula, Nitzschia, Striatella, Synedra, общие
закономерности и разнообразие жизненных циклов диатомовых, вопросы скачкообразного уменьшения клеток, зависимость ауксоспорообразования от освещённости, некоторые эволюционные аспекты репродукции диатомей, а также
необходимые технические сведения по упрощенному препарированию панцирей и приготовлению питательной среды для содержания культур. Кроме того,
жизненным циклам центрических диатомовых посвящена вторая глава монографии Н. Г. Кустенко (Кустенко, 1991). Данные книги до настоящего времени
являются единственными русскоязычными пособиями, посвященными жизненным циклам диатомовых.
С 1997 по 2012 г. устанавливаются долгосрочные связи Н.А. Давидовича
и О.И. Давидович с западными коллегами из Канады, Франции и Великобритании, выраженные в совместном сотрудничестве, долгосрочных грантовых программах и публикациях в рейтинговых зарубежных изданиях. В этот период на
биостанции проводились исследования на видах: Asterionella formosa, Berkeleya
micans, Haslea ostrearia, H. subagnita, Navucula pennata var. pontica, Nitzschia
longissima, N. lanceolata, Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima, P. multiseries, Synedra
ulna, Tabularia fasciculata и T. tabulatа (Давидович Н.А., 1992, 1995, 1999, 2005а,
2005б; Давидович О.И., 2005; Давидович, Давидович, 2010; Давидович и др., 2010;
Davidovich, 1998; Kaczmarska et al., 2007, 2009; Mouget et al., 2009). В сотрудничестве с коллегами из университета города Ле-Ман (Франция) и Британского музея естественной истории (Великобритания) в акватории Карадага был найден,
изучен и в 2012 году описан новый для науки вид Haslea karadagensis (Gastineau
et al., 2012; Davidovich et al., 2012). В настоящее время готовится к публикации
описание ряда новых видов из рода Haslea и Nitzschia. Первоначальной причиной
выделения новых видов была их репродуктивная несовместимость с похожими
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видами из других популяций. Новейшая история изучения жизненных циклов
и репродукции диатомовых на Карадаге представлена работами м.н.с. Ю.А. Подунай (Подунай, Давидович, 2012; Подунай, 2013; Подунай и др., 2013; Podunay
et al., 2014) и м.н.с. К.И. Шоренко (Шоренко, Давидович, 2012).
Перспективы изучения. В изучении репродуктивной биологии диатомовых водорослей наметилось несколько направлений, которые можно считать
перспективными для будущих исследований. Традиционным и в то же время до
конца не исчерпанным остается изучение жизненных циклов диатомовых, включающее установление характерных для вида максимальных и минимальных размеров, определение размерного диапазона, при котором возможна сексуальная
индукция, определение скорости изменения размеров клеток, продолжительности отдельных фаз и общей продолжительности жизненного цикла. Всё это
требует продолжительной работы с культурами. По-прежнему актуальным остается изучение процесса полового воспроизведения у разных видов диатомовых.
Поле деятельности здесь огромное, поскольку половое воспроизведение наблюдалось и в разной мере описано у сравнительно небольшого числа видов диатомовых (200+) из десятков тысяч известных. Описание типов полового процесса,
изучение цитологических особенностей гаметогенеза и ауксоспорообразования,
механизма движения гамет возможно при работе с живыми пробами, но предпочтительней с культурами водорослей. Система скрещивания видов, включающая возможные пути воспроизведения (гомо- и гетероталлический), – еще одно
важное направление исследований, которые можно выполнить только при наличии клоновых культур. Генетические основы определения и проявления пола
у диатомовых пока не выяснены. С полом связано наследование отдельных органелл, в частности митохондрий; исследования диатомовых в этом направлении
только начинаются. Наряду с изучением биоразнообразия локальных акваторий
представляется перспективным изучение генетических, морфологических особенностей и репродукции отдельных видов диатомовых, полученных из разных
мест Мирового океана. Используя принципы репродуктивной биологии, мы
получаем надежную основу для изучения ареалов отдельных видов. Согласно
биологической концепции вида, видовые границы, по сути, представлены биологическими репродуктивными барьерами. Их можно в ряде случаев установить
экспериментально, что даёт материал для идентификации видов и биогеографического анализа. Использование репродуктивных границ для идентификации
и описания видов соответствует мировой тенденции в этом вопросе, определяющейся во многом работами Д.Г. Манна и его последователей (напр., Mann et
al., 2004), и отражённой в современных обзорных статьях (Amato, 2010; Mann,
2010). Репродуктивные границы, наряду с морфологическими и генетическими
различиями, выступают третьим краеугольным камнем таксономии диатомовых.
Диатомовые – быстро эволюционирующая группа организмов. Изучение репродуктивной биологии диатомовых, несомненно, позволит пролить свет на многие
вопросы, касающиеся их эволюции.
В заключение отметим, что исследования в области репродуктивной биологии диатомовых, которые ведутся на Карадаге в настоящее время, являются
уникальными для всего постсоветского пространства и пока не выполняются
ни в одном профильном институте или вузе СНГ. Именно поэтому работа с
культурами, начатая на Карадагской биостанции Л.А. Ланской, не потеряла
своей актуальности и продолжает оставаться стержневым направлением исследований.
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Historical review and perspective study of diatoms (Bacillariophyta) on Karadag.
N.A. Davidovich, K.I. Shorenko, O.I. Davidovich, Y.A. Podunay. The article provides information regarding the historical aspects and perspectives for study of diatoms at Karadag.
Character of works on diatoms that have been carried out at the Karadag biological station
since its foundation to the present time was analyzed. Prospects for further research in this
area were discussed.
Key words: Karadag Nature Reserve, Diatom Algae, Historical Review, Perspective
Study.

