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В эвтрофном Чебоксарском водохранилище повышение температуры воды летом 2010 г. до аномально высокой для Средней Волги 27–29°С привело к значительному росту (в 2–14 раз) биомассы
отдельных компонентов планктона (фитопланктона, бактериопланктона, простейших, зоопланктона) и сообщества в целом. Общая биомасса планктона достигала рекордной величины 3 г C/м3 для
глубоководных водоемов Верхней и Средней Волги. На большей части акватории водохранилища
наблюдалось “цветение” воды цианобактериями. Выявлены различия структуры планктонного сообщества, соотношения продукции фитопланктона и бактериопланктона между речным и озеровидным участками водохранилища. Одновременно на разных участках водохранилища наблюдались автотрофная (в речном участке) и гетеротрофная (в нижней озеровидной части) стадии развития планктонного сообщества. Функционирование планктонного сообщества при температуре
воды, превышающей обычный летний прогрев почти на 9°C, привело к ухудшению качества воды
водохранилища.
Ключевые слова: структура планктонного сообщества, Чебоксарское водохранилище, аномально
высокая температура воды
DOI: 10.31857/S0320965220040099

ВВЕДЕНИЕ
С начала XXI в. в большом количестве работ
приведен анализ влияния изменения климата на
состояние пресноводных экосистем (Mooij et al.,
2005; O’Neil et al., 2012; Paerll, Huisman, 2009; Sipkay et al., 2009; The Impact…, 2010). Вызванные
потеплением изменения в экосистемах озер и водохранилищ выражаются в трансформации циклов биогенных элементов (C, N, P), увеличении
растворенного в воде органического вещества, снижении прозрачности и содержания кислорода в гиполимнионе, а также усилении биоинвазий и росте
интенсивности процессов эвтрофирования в неглубоких ди- или полимиктических водоемах умеренного пояса (Adrian et al., 2009; Schindler, 2009).
Сокращения: Хл – хлорофилл а; Вb – биомасса бактериопланктона; Вhnf – биомасса гетеротрофных нанофлагеллят; Вhov – суммарная биомасса гетеротрофных организмов и вирусов; Вmc – биомасса микробного сообщества;
Вph – биомасса фитопланктона; Btotal – общая биомасса
планктона; Вv – биомасса вирусов; Вznp – биомасса нехищного зоопланктона; Вzoo – биомасса зоопланктонa; Рph –
первичная продукция фитопланктона; ∑Pph – интегральная первичная продукция.

В водохранилищах р. Волги с 1976 г. отмечена
устойчивая тенденция к повышению средней за
май–октябрь температуры воды (Законнова,
Литвинов, 2016). В 2001−2012 гг. в Верхней и
Средней Волге выявлен существенный рост биомассы и продукции фитопланктона, в том числе –
цианобактерий, преобладание летнего максимума
развития фитопланктона над весенним, изменения
в структуре и динамике планктонного сообщества
(Корнева и др., 2012; Лазарева и др., 2012).
В современный период часто происходят аномальные климатические явления, высокую вероятность таковых прогнозируют в ближайшем будущем (Второй…, 2014). Одним из них было очень
жаркое лето 2010 г., когда на территории европейской России в течение 40 сут сохранялась солнечная погода при аномально высокой (превышение
нормы +3.6°С) температуре воздуха (Доклад…,
2011). В результате температура воды в Чебоксарском водохранилище во второй половине июля
превышала таковую при обычном термическом
режиме, в среднем на 8.7°C (Лазарева и др., 2012).
Повышение температуры воды вызвало значи-
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тельное увеличение численности и биомассы фито-, зоо- и бактериопланктона (Копылов и др.,
2012; Лазарева и др., 2012). Однако анализа структуры и функционирования всего планктонного
сообщества после воздействия аномально высокой температуры воды не проводили.
Цель работы – оценить общую биомассу
планктонного сообщества и вклад основных компонентов в ее формирование; выявить особенности пространственного распределения по акватории Чебоксарского водохранилища структурнофункциональных характеристик планктонного
сообщества в период аномально высокой температуры воды.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Эвтрофное Чебоксарское водохранилище расположено внутри волжского каскада, его относят
к очень крупным (длина 340 км, наибольшая ширина 10 км, площадь 1080 км2) неглубоким (средняя
глубина 4.2 м) водоемам с высоким коэффициентом
условного водообмена (19.8 год−1) (Эдельштейн,
1998). Пробы планктона собирали в комплексной
экспедиции Института биологии внутренних вод
РАН 25–28 июля 2010 г. на 19 станциях водохранилища (рис. 1).
Количество вирусов, бактерий, гетеротрофных нанофлагеллят и детритных частиц учитывали методами эпифлуоресцентной микроскопии
(Caron, 1983; Noble, Fuhrman, 1998; Porter, Feig,
1980) в интегрированных образцах воды, которые
получали смешиванием проб, отобранных послойно с интервалом 1 м от поверхности до дна. Сразу
после отбора материал фиксировали глутаральдегидом до конечной концентрации 2% и хранили в
темноте при температуре 4°С. Удельную скорость
роста бактерий определяли методом разбавления
(Landry, Hassett, 1982), продукцию бактериопланктона – как произведение удельной скорости роста и
биомассы. Содержание углерода в одной вирусной
частице принимали равным 10–10 мкг С (Gonzalez,
Suttle, 1993). Содержание органического углерода в
сырой биомассе бактерий рассчитывали по уравнению, связывающему объем клетки и содержание углерода в клетке бактерии (Norland, 1993).
Рис. 1. Карта-схема расположения станций в Чебоксарском водохранилище. 1 – р. Ока выше устья, 2 –
устье р. Оки, 3 – ниже г. Городец, 4 – ниже г. Нижний
Новгород*, 5 – ниже г. Нижний Новгород**, 6 – у
г. Кстово*, 7 – у г. Кстово**, 8 – ниже с. Безводное*,
9 − ниже с. Безводное**, 10 – выше устья р. Керженец, 11 – у с. Лысково*, 12 – у с. Лысково**, 13 – устье
р. Сура, 14 – у г. Васильсурск*, 15 – у г. Васильсурск**, 16 – устье р. Ветлуга, 17 – у г. Козьмодемьянск, 18 – y с. Ильинка, 19 – ниже г. Чебоксары;
* – у левого берега, ** − у правого берега. Cтрелками
указано направление течения р. Волги.
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Bph, выраженную в единицах углерода, оценивали по содержанию Хл a (Reynolds, 2006): Bph =
= 25 ∙ Хл a. Содержание Хл a определяли стандартным спектрофотометрическим методом (Jeffrey, Humphrey, 1975) в пробах воды, отобранных
метровым пластиковым батометром Элгморка
тотально от поверхности до дна.
Первичную продукцию фитопланктона анализировали радиоуглеродным методом (Романенко, Кузнецов, 1974). Скорость фотосинтеза
измеряли в интегрированных (от поверхности до
глубины утроенной прозрачности по диску Секки) и поверхностных (0.5 м) пробах воды. Интегральную (под м2) первичную продукцию (∑Pph,
мг С/(м2 сут)) рассчитывали по формуле (Романенко, Кузнецов, 1974):

Таблица 1. Гидрофизические характеристики Чебоксарского водохранилища летом 2010 г.

 Pph = Pph × 0.7L,

Таблица 2. Содержание Хл а, интенсивность фотосинтеза в слое тройной прозрачности (Pph) и интегральная первичная продукция (∑Pph) в Чебоксарском
водохранилище летом 2010 г.

где Pph – суточная величина фотосинтеза в интегрированной пробе воды, мг С/(м3 сут); 0.7 – коэффициент, характеризующий влияние ослабления света с глубиной на фотосинтез; L – величина утроенной прозрачности, м.
Пробы зоопланктона (Rotifera, Cladocera, Copepoda) собирали с борта экспедиционного судна
тотально от дна до поверхности воды малой сетью
Джеди (диаметр входа 12 см, сито с диагональю
ячеи 120 мкм). На участках с сильным течением
фильтровали через сеть 100 л воды. Пробы фиксировали 4%-ным формалином, в лаборатории
обработку материала проводили в камере Богорова под микроскопом StereoDiscovery V.12 (Carl
Zeiss), методика оценки численности организмов
принята в модификации Лазаревой (2010).
Содержание углерода в сыром веществе гетеротрофных нанофлагеллят принимали равным
22%, метазоопланктона – 5%, детритных частиц,
заселенных бактериями, – 5% (Копылов, Косолапов, 2011).
Корреляционный анализ выполняли с использованием рангового коэффициента корреляции
Спирмена с уровнем значимости 0.05. В качестве
показателя вариации значений параметров рассчитывали ошибку среднего.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Летом 2010 г. гидрофизические характеристики
водной толщи водохранилища существенно отличались от таковых в те же сроки 2008 г. (табл. 1) по
термическому режиму близкого к норме. Средняя
температура поверхности воды была выше на
8.7°C; прозрачность на 33 см, цветность воды на
12 град и скорость течения – вдвое ниже по сравнению с летом 2008 г. (Лазарева и др., 2012). Максимальную скорость течения (>0.5 м/с) регистрировали на речном участке, что наблюдали и ранее (Mineeva et al., 2008). Придонный слой воды прогревался
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Показатель
Глубина, м
Температура поверхностного слоя воды, °С
Температура придонного
слоя воды, °С
Прозрачность, см
Цветность, град Pt-Co
Скорость течения, м/с

Min‒max

Среднее

3–17
25.0–29.0

7.4 ± 0.9
27.5 ± 0.2

25.0–28.0

27.1 ± 0.2

40–190
30–55
0–0.5

97 ± 8
41 ± 1
0.2 ± 0.04

Примечание. Здесь и в табл. 2 и 3 приведены средние значения ± стандартная ошибка.

Показатель
Хл а в слое 0–2 м, мкг/л
Хл а в слое 0 м–дно, мкг/л
Pph, мг С/(м3 сут)
∑Pph, мг С/(м2 сут)

Min‒max

Среднее

6.7–101
6.8–101
38–4746

51.0 ± 5.9
41.6 ± 5.6
1316 ± 255

120–10 964

2591 ± 576

до 28°C, вызвав интенсивное выделение газов из
донных отложений и дефицит растворенного кислорода в слое воды глубже 5 м (Лазарева и др., 2012).
В конце июля 2010 г. содержание Хл a было высоким (>30 мкг/л) на всей акватории водохранилища при максимальных значениях (101 мкг/л) в устье
р. Оки (ст. 2) и минимальных (<20 мкг/л) в нижней
озеровидной части водохранилища (ст. 17, 19). В
предыдущие годы концентрация Хл a по всей акватории варьировала в пределах 14.6−18.8 мкг/л (Mineeva et al., 2008).
Рph в поверхностном слое изменялась от
67 мг C/(м3 сут) в воде, поступавшей из Горьковского водохранилища (ст. 3), до 5296 мг C/(м3 сут)
на участке ниже устья р. Суры (ст. 14) и достигала
в среднем 1350 ± 272 мг C/(м3 сут). Средняя величина Ррн в слое тройной прозрачности оказалась
соизмеримой c таковой в поверхностном горизонте (табл. 2).
Количество Хл а в слое 0–2 м (ст. 3–19) положительно коррелировало с первичной продукцией фитопланктона в поверхностном слое 0–0.5 м
(r = 0.30, p = 0.05) и в слое тройной прозрачности
(r = 0.40, р = 0.05). Максимальные значения первичной продукции фитопланктона под м2 отмечены ниже устья р. Суры (ст. 14), минимальные –
в нижнем бьефе Нижегородской ГЭС у г. Городец
(ст. 3) (табл. 2).
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Таблица 3. Численность (N), биомасса (В) компонентов планктонного сообщества и их вклад в Вtotal Чебоксарского водохранилища летом 2010 г.
N, экз./м3

Компонент

min–max

В, мг/м3

среднее

Весь планктон

42 ± 6 170–2535 1040 ± 141 26.0–87.0 63.0 ± 4.0
1424 ± 90 166–475 330 ± 19 9.0–49.0 25.0 ± 3.0
–

4–8

(6.3 ± 0.5) × 109 54–427
218 ± 23 12–94
3 40–10640 2089 ± 561
2–532
(101 ± 19) × 10

–

–

Вtotal

min–max среднее min–max среднее min–max среднее

Фитопланктон
–
–
7–101
Бактериопланктон (7.6−20.9) × 1012 (15.3 ± 0.9) × 1012 709–2128
–
Вириопланктон
(3.8–7.7) × 1013 (5.5 ± 0.2) × 1013
Гетеротрофные
нанофлагелляты (1.9−11.9) × 109
Зоопланктон
(18−335) × 103

В, мг С/м3

6.0 ± 0.3 0.2–0.9

0.4 ± 0.04

48 ± 5
105 ± 28

1.0–8.0
<1–30

4.0 ± 0.5
8±2

–

–

810–13296 3773 ± 560 543–2998 1531 ± 140

Примечание. “–”– данные отсутствуют.

Численность и биомасса гидробионтов сильно
варьировали по акватории водохранилища
(табл. 3). Средние для столба воды минимальная
и максимальная Вph различались в 15 раз, Вb − в
2.9 раз, Вhnf – в 7.8 раз, Вzoo − в 266 раз. При этом
отмечена тенденция к снижению Вph и возрастанию Вzoo от верховьев водохранилища к плотине
Чебоксарской ГЭС (рис. 2). Наиболее высокие
величины Вph обнаружены в устье р. Оки, а Вzoo –
в устье р. Ветлуги в озерной части водохранилища
(ст. 16). Распределение Вb не зависело от вариаций Вph.
В среднем для водохранилища вклад разных
групп бактерий в формирование их суммарной биомассы – одиночные бактерии 86 ± 2% (диапазон 56–
96%), агрегированные бактерии (ассоциированные
с частицами детрита и находящиеся в составе микроколоний) 9 ± 1% (2–24%), нити 5 ± 1% (1−20%).
Продукция бактериопланктона изменялась в пределах 119–574 (в среднем 258 ± 27) мг С/(м3 сут) или
476–5148 (в среднем 1853 ± 282) мг С/(м2 сут).
Между продукцией бактериопланктона и фитопланктона в столбе воды под м2 отмечена положительная корреляция (r = 0.60, p = 0.05), более
четко выраженная для речного участка водохранилища (r = 0.70, p = 0.05).
Численность и масса детритных частиц, содержащих бактерии размером 5–30 мкм, варьировали в широких пределах: (26–232) × 103, в среднем
(97 ± 15) × 103 частиц/мл и 680−6067 (в среднем
2536 ± 367) мг С/м3 соответственно. Максимальные значения зарегистрированы в устьевой области р. Суры (ст. 13). На участке водохранилища
ниже устья р. Оки количество детритных частиц у
правого берега, вдоль которого распространяется
окская вода, было, как правило, выше, чем в
волжской воде у левого берега.
Выявлена достоверная положительная связь
между Вb и Вhnf (r = 0.27, p = 0.05), более четко выраженная для одиночных бактерий (r = 0.34, p =

= 0.05). Вznp варьировала от 1.7 до 434.0 мг С/м3 (в
среднем 73.3 ± 2.3 мг С/м3) и достигала 36−85% (в
среднем 64 ± 4%) Вzoo. Вznp отрицательно коррелировала с Bph (r = –0.31, p = 0.05), которую в июле
формировали крупные колониальные водоросли,
не доступные для прямого потребления фильтраторами и седиментаторами зоопланктона. Однако Вznp
положительно коррелировала (r = 0.48, p = 0.05) с
массой детритных частиц размером 5–20 мкм, доступных фильтраторам, а также с биомассой агрегированных бактерий в составе микроколоний, ассоциированных с детритными частицами (r = 0.43, p =
= 0.05). Связь между Вznp и Вb была слабо положительной (r = 0.11, p = 0.05).
Распределение Вtotal по акватории водохранилища было также неравномерным, минимальное
(в приплотинном участке) и максимальное (в
устье р. Оки) значения различались в 5.5 раз (рис. 2,
табл. 3). Вклад разных компонентов планктона в
формирование Вtotal существенно варьировал по
акватории, на большинстве исследованных станций основным компонентом сообщества являлся
фитопланктон, доля бактериопланктона в Вtotal
была в 2.5 раза ниже. Однако на разных участках
водохранилища соотношение автотрофного и гетеротрофного компонентов планктона различалось. В волжской воде, поступающей из Горьковского водохранилища в Чебоксарское через плотину Нижегородской ГЭС (ст. 3), преобладали
гетеротрофные организмы и вирусы, Вноv достигала 63% Вtotal (в том числе: Вb = 36%, Вhnf = 4%,
Вzoo = 22%, Вv = <1%), вклад Вph в Вtotal был почти
вдвое ниже (37%). В воде, поступающей в водохранилище из р. Оки (ст. 1 и 2), напротив, преобладали
автотрофы, вклад Вph в Вtotal (в среднем 78%) превышал в 3.5 раза таковой Вhov (в среднем 22% Вtotal, в
том числе: Вb = 18%, Вhnf = 3%, Вzoo = 1%, Вv = <1%).
На участке водохранилища от г. Нижний Новгород до устья р. Ветлуги (ст. 4–16) структура планктонного сообщества сходна с таковой в устьевой обБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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Рис. 2. Общая биомасса планктона и его отдельных компонентов на участках Чебоксарского водохранилища летом
2010 г.: а – общая биомасса, б – фитопланктон, в – бактериопланктон, г – гетеротрофные нанофлагелляты, д – зоопланктон, е – детритные частицы размером 5–30 мкм, ж – вклад фитопланктона (1) и суммарной биомассы гетеротрофных организмов и вирусов (2).
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Рис. 3. Общая биомасса планктона в эвтрофных водохранилищах Верхней и Средней Волги в летний период в разные
годы. 1 − гетеротрофные организмы и вирусы, 2 − фитопланктон. Водохранилища: I – Иваньковское, II – Горьковское, III – Чебоксарское.

ласти р. Оки (ст. 1–2). Здесь доминировал фитопланктон (69 ± 3% Вtotal), доля Вноv была 31 ± 3% Вtotal
(в том числе: Вb = 21 ± 2%, Вhnf = 3 ± 0.4%, Вzoo =
= 7 ± 2%, Вv = <1%). Cтруктура планктонного сообщества существенно изменялась в нижней части озеровидного плеса (ст. 17–19). Преобладали
гетеротрофные организмы и вирусы (66 ± 4% Вtotal,
в том числе: Вb = 45 ± 2%, Вhnf = 7 ± 0.3%, Вzoo =
= 13 ± 5%, Вv = 0.7 ± 0.1%), на Вph приходилось
только 34 ± 4% Вtotal.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В период аномально высокого прогрева воды
летом 2010 г. структурно-функциональные показатели планктона в Чебоксарском водохранилище были существенно выше, чем в предыдущие
годы (июле–августе 2001 и 2008 гг.) с термическим режимом близким к норме (Копылов и др.,
2012, 2013; Лазарева и др., 2012; Mineeva et al., 2008).
Биомасса Вph увеличилась в 3.5–4.0 раза, первичная
продукция в 2.5 раза, Вв в 2.1 раза, его продукция в
3.1 раза, Вhnf в 2.8 раза, Вzoo в 8–14 раз. Как результат, Вtotal глубоководных участков водохранилища
достигла рекордной величины 3.0 г C/м3, а ее среднее значение для всего водоема (1.5 г C/м3) превысило зарегистрированные в других эвтрофных
водохранилищах Верхней и Средней Волги: в
Иваньковском и Горьковском в 1.6 и 1.8–2.2 раза
cоответственно (рис. 3).
В Чебоксарском и Горьковском водохранилищах, в которых степень зарастания акватории
высшими водными растениям невысока (Папченков, 2012), вклад гетеротрофных организмов в
Вtotal (37−40%) существенно ниже, чем в Иваньковском водохранилище (60%), зарастающем сильнее

других волжских водохранилищ (>29% площади)
(Папченков, 2012). По-видимому, синтезируемое
макрофитами первичное органическое вещество,
служит важным источником питания для гетеротрофных организмов Иваньковского водохранилища.
Значительные вариации содержания Хл а и
Врн по акватории Чебоксарского водохранилища
позволили оценить вклад микробного сообщества (бактерии, простейшие, вирусы) в формирование общей биомассы планктонного сообщества (Вmc/Вtotal) при разных уровнях развития
фитопланктона. В диапазоне изменения Вph
188–2535 мг С/м3, величина Вmc/Вtotal колебалась
от 11 до 57%. Между Вph и Вmc обнаружена слабая
положительная корреляция (r = 0.13, p = 0.05), а
между Вph и Вмс/Вtotal− сильная отрицательная
корреляция (r = –0.84, p = 0.05). Таким образом, в
пределах одного водохранилища наблюдали закономерность, выявленную для водоемов разного
трофического статуса – снижение доли микробного
сообщества в Btotal при увеличении трофического
уровня водных экосистем (Копылов, Косолапов,
2011).
Несмотря на низкую биомассу, вирусы играют
важную роль в функционировании планктонного
сообщества водохранилища. Летом 2010 г. смертность гетеротрофных бактерий в результате вирусного лизиса достигала 55%, в среднем для водохранилища – 23 ± 2% суточной продукции бактериопланктона (Копылов и др., 2013). В эвтрофных
водоемах вирусы-цианофаги являются важным
фактором гибели этих прокариотных организмов
(Honjo et al., 2006; Tijdens et al., 2008). В Чебоксарском водохранилище обнаружено большое количество вирусов, прикрепленных к клеткам цианобакБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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терий, возможно, и здесь в период “цветения” воды
вирусы способствуют гибели цианобактерий.
Предполагают, что в умеренных широтах повышение температуры воды приводит к существенному увеличению Врн и “цветению” воды
цианобактериями в загрязненных водоемах с
большим количеством питательных веществ и в
меньшей степени влияет на рост автотрофных организмов в относительно чистых водных экосистемах (Brookes, Carey, 2011). Среди волжских водохранилищ Чебоксарское испытывает наибольшую
антропогенную нагрузку (Эдельштейн, 1998). Повидимому, сильное загрязнение оказалось одной
из причин высокого обилия фитопланктона и массового развития цианобактерий в Чебоксарском
водохранилище аномально жарким летом 2010 г.
Наше исследование пришлось на окончание
40-суточного периода аномально высокого прогрева воды водохранилищ Верхней и Средней Волги. На большей акватории Чебоксарского водохранилища уровень “цветения” воды цианобактериями был очень высоким. В то же время, выявлены
заметные различия структурно-функциональных
характеристик планктона разных участков водоема (рис. 4). Водные массы, поступающие в водохранилище из р. Оки и через плотину Нижегородской ГЭС из Горьковского водохранилища, различались по Вtotal и соотношению автотрофного и
гетеротрофного компонентов сообщества. Однако соотношение интегральной продукции фитопланктона и бактериопланктона показывает, что
в окской и волжской воде гетеротрофные процессы преобладали над автотрофными. В окской воде высокая биомасса при относительно низкой
первичной продукции автотрофов свидетельствовала об угнетенном состоянии фитопланктона.
После слияния этих водных потоков на участке водохранилища ниже г. Нижний Новгород наблюдалось интенсивное развитие фитопланктона, в том
числе цианобактерий, здесь автотрофные процессы преобладали над гетеротрофными. Врн превышала Bноv (рис. 4) и достигала на участке вблизи
г. Кстово (ст. 6–9) 80–87% Вtotal. Причем численность (44 тыс. экз./м3) и Вzoo (0.8 г/м3) на этих станциях были сравнительно низкими (Лазарева и др.,
2012). В направлении к плотине Чебоксарской
ГЭС снижалась Врн и увеличивалась Вzoo.
Возможными причинами низкой концентрации зоопланктона на участках водохранилища с
“цветением” воды могут быть значительное присутствие в составе фитопланктона крупных колониальных цианобактерий, которых мирный зоопланктон не потребляет, а также угнетающее влияние на зоопланктеров токсичных соединений,
выделяемых возбудителями “цветения”. Известно (Briand et al., 2003; Chorus, Bartram, 1999), что
цианобактерии способны синтезировать токсические вещества (цианотоксины), оказывающие
БИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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негативное влияние на водоросли, водных беспозвоночных, рыб, млекопитающих и человека. В
период исследования в Чебоксарском водохранилище обнаружено высокое содержание в воде цианотоксинов (>8 мкг/л), концентрация наиболее
токсичного микроцистина превышала нормы,
установленные Всемирной организацией здравоохранения (Корнева и др., 2012).
Средняя для речного участка Врн превышала Вb
в 3.6 раза, а биомассу всего гетеротрофного компонента – в 2.4 раза. Однако скопление фитопланктона в поверхностных слоях воды приводит
к ухудшению условий существования водорослей
(снижению прозрачности воды, дефициту биогенных элементов) и, как результат, к отмиранию
автотрофных организмов. В глубокой озерной части водохранилища, ниже г. Козьмодемьянск,
структурно-функциональные
характеристики
планктонного сообщества были иными. Значительно уменьшалась Вph, что приводило к сокращению Вtotal в среднем в 2.3 раза по сравнению с речным участком. Средняя Вph оказалась ниже Вb в
1.3 раза, всего гетеротрофного компонента – в 1.8
раза. Рph стала меньше таковой бактериопланктона
в 5.6 раз (рис. 4).
Таким образом, летом 2010 г. на разных участках Чебоксарского водохранилища наблюдали
одновременно автотрофную и гетеротрофную стадии развития планктонного сообщества. При длине
водохранилища 340 км и скорости передвижения
водных масс на речном участке ~0.5 м/с, переход от
автотрофной к гетеротрофной стадии планктонного сообщества занимал ~7 сут. Для сравнения,
в умеренно эвтрофном Рыбинском водохранилище биомасса гетеротрофных организмов превышала Вph только осенью (Копылов, Косолапов,
2011). В Чебоксарском водохранилище в год с обычным термическим режимом средняя Вph на речном
участке (250 ± 30 мг С/м3) была ниже, чем на озерном (318 ± 35 мг С/м3), соотношение речной/озерный составляло 0.8 (Лазарева и др., 2012). Напротив,
жарким летом 2010 г. Вph была существенно выше на
речном участке (1147 ± 116 мг С/м3), на озерном
только 260 ± 81 мг С/м3, соотношение речной/озерный достигало 4.4. Данный факт свидетельствует,
что в условиях аномально высокой температуры воды возникают важные для экосистемы различия в
функционировании биотического компонента разных участков водохранилища.
Разница в содержании детритных частиц с
прикрепленными бактериями между речным и
озерным участками водохранилища указывает,
что в глубоководном озерном участке, где скорость
течения воды снижается, большое количество детритной массы из водной толщи оседает на дно. Согласно классификации Оксиюк и др. (1993), в
2010 г. количество фито- и бактериопланктона
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Рис. 4. Продукция и биомасса компонентов планктона Чебоксарского водохранилища на участках с различной глубиной: а – глубина; б – продукция фитопланктона (1) и бактериопланктона (2); в – биомасса фитопланктона (1), гетеротрофных организмов и вирусов (2); г – масса детритных частиц, содержащих бактерии.

характеризовало качество воды значительной части акватории Чебоксарского водохранилища как
“весьма грязная”.
Выводы. В Чебоксарском водохранилище летом 2010 г. повышение температуры воды до аномально высоких значений вызвало интенсивное
развитие фитопланктона и сильное “цветение”
воды цианобактериями. Средняя для водохрани-

лища биомасса автотрофного и гетеротрофного
компонентов планктона была значительно выше,
чем в годы с обычным температурным режимом.
Общая биомасса планктонного сообщества существенно превышала таковую предыдущих лет, а
также отмеченную в 2010 г. в других эвтрофных
водохранилищах Верхней и Средней Волги. Речной и озерный участки Чебоксарского водохраБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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ПЛАНКТОННОЕ СООБЩЕСТВО КРУПНОГО ЭВТРОФНОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

нилища различались по уровню развития и структуре планктонного сообщества, соотношению
продукционных и деструкционных процессов.
На речном участке по биомассе фитопланктон
доминировал над гетеротрофным компонентом
планктонного сообщества, а первичная продукция фитопланктона превышала продукцию бактериопланктона. На озерном участке, напротив,
суммарная биомасса гетеротрофных организмов
и вирусов преобладала над биомассой фитопланктона, бактериальная продукция – над первичной
продукцией фитопланктона. Как результат, функционирование планктонного сообщества при температуре воды, превышающей обычный летний
прогрев почти на 9°C, привело к ухудшению качества воды в Чебоксарском водохранилище.
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Plankton Community in a Large Eutrophic Reservoir
During the Period of Anomalously High Water Temperature
А. I. Kopylov1, *, V. I. Lazareva1, N. M. Mineeva1, and E. A. Zabotkina1
1Papanin

Institute for Biology of Inland Waters Russian Academy of Sciences,
Borok, Nekouzskii raion, Yaroslavl oblast, Russia
*e-mail: kopylov@ibiw.ru

The rise of temperature to anomalously high values for the Middle Volga (27–29°С) in the Cheboksary Reservoir in summer 2010 caused a significant increase (2–14 times) in the biomass of some plankton components (phytoplankton, bacterioplankton, protozoans, and zooplankton) and the community as a whole. The
total plankton biomass reached the record value of 3 g C/m3 for deep-water parts in the Upper and Middle
Volga. Cyanobacterial bloom of water was observed in the most area of the reservoir. Differences in the structure of the plankton community, bacterioplankton to phytoplankton production ratio were found between
riverine and lacustrine parts of the reservoir. Autotrophic (in the riverine part) and heterotrophic (in the lower
lacustrine part) stages of the plankton community development were observed simultaneously in different
parts of the reservoir. Functioning of the plankton community at water temperature which exceeded usual
summer heating almost by 9°C led to deterioration of water quality in the reservoir.
Keywords: plankton community structure, Cheboksary water reservoir, abnormally high water temperature
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Приведены первые данные о флоре золотистых водорослей из порядков Synurales, Paraphysomonadales. Выявлено 15 таксонов, из них 9 рода Mallomonas, 1 – рода Synura, 5 родa Paraphysomonas. Шесть
таксонов впервые отмечены во Вьетнаме. Распределение найденных таксонов по станциям было
неравномерным, чаще всего присутствовало по одному-два вида. Наибольшее количество видов
(12) зарегистрировано на станции с соленостью воды >1 г/л. С учетом предыдущих флористических
исследований золотистых водорослей Вьетнама количество таксонов, известных из водных объектов страны, увеличилось до 66. Расширен список видов, обнаруженных при величинах солености
воды ~1 г/л.
Ключевые слова: золотистые водоросли, Mallomonas, Synura, Paraphysomonas, флора, дельта р. Меконг
DOI: 10.31857/S0320965220030080

ВВЕДЕНИЕ
Река Меконг – основная водная артерия ЮгоВосточной Азии и одна из крупнейших рек Мира.
На берегах р. Меконг и его притоков в настоящее
время проживает ~70 млн человек из шести стран:
Китая, Мьянмы, Таиланда, Лаоса, Камбоджи и
Вьетнама. Дельта р. Меконг, расположенная почти целиком на территории Вьетнама, – один из
самых густонаселенных районов страны с населением >17 млн человек и средней плотностью >400
жителей на квадратный километр. В настоящее
время природные и социальные системы дельты
р. Меконг сталкиваются с многочисленными
проблемами, ведущими к усилению деградации
окружающей среды. Это – все возрастающая урбанизация и гидростроительство в бассейне, увеличение степени загрязнения и обеднение биоресурсов вследствие сельскохозяйственной, промышленной и другой деятельности человека на
водосборе и непосредственно на самой реке. Новые риски связаны также с глобальными изменениями климата, а именно – потеплением, в
результате которого может произойти повышение уровня океана. Последнее приведет к подтоплению значительных территорий в устьевой
части дельты, а также к засолению почв и воды

(Cosslett T., Cosslett P., 2014; Kuenzer, Renaud,
2012; Räsänen, 2014). В связи с этим, актуальны
оценка современного состояния окружающей
среды в бассейне дельты и в самой реке и прогноз
его дальнейших изменений вследствие вышеупомянутых угроз. В рамках данных задач в 2018 г. начаты комплексные исследования по изучению
внутренних и контурных сообществ гидробионтов в разнотипных рукавах р. Меконг на территории Вьетнама, а также основных факторов, определяющих их структурно-функциональную организацию на современном этапе.
Золотистые (хризофитовые) водоросли – обширная группа организмов, относящихся к эволюционной линии Stramenopiles или Heterokontophyta, включает >1200 видов (Kristiansen, Škaloud, 2017). Прежде всего, золотистые водоросли –
основной компонент фитопланктона, однако они
могут играть важную роль в бентосе и нейстоне.
Подходы к их систематике долгое время зависели
(и зависят) от применяемых методов, и видовая
концепция группы менялась несколько раз, что
связано с развитием электронно-микроскопических, биохимических и молекулярно-генетических методов (Kristiansen, 2005; Kristiansen, Škaloud, 2017; Škaloud et al., 2013). К настоящему вре-
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Рис. 1. Расположение станций отбора проб в дельте р. Меконг.

мени только для чешуйчатых золотистых
водорослей (Synurales и Paraphysomonadales) хорошо разработана непротиворечивая система
морфологических критериев для различения таксонов, которая согласуется с молекулярно-генетическими данными (Scoble, Cavalier-Smith, 2014;
Siver et al., 2015; Škaloud et al., 2013). Это позволяет
широко использовать их в палеоэкологических
исследования как виды-индикаторы (Siver, 1991;
Siver, Lott, 2012; Smol, 2005). В тропических водоемах выявлена богатая и своеобразная флора водорослей из различных классов, включающая
много эндемичных видов (Kristiansen, 2001; Kristiansen, Preisig, 2007; Glushchenko, Kulikovskiy,
2018, 2019 и др. работы). Только из Вьетнама за
последние 7 лет описано >10 новых видов родов
золотистых водорослей Mallomonas и Synura
(Gusev, 2012, 2013, 2015a; Gusev, Siver, 2017; Siver
et al., 2018), однако специализированных исследований золотистых водорослей р. Меконг не
проводили.
Цель работы – исследовать флору золотистых
водорослей в дельте р. Меконг.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Длина р. Меконг достигает 4505 км, площадь
водосборного бассейна ~795 тыс. км2, среднегодовой расход воды ~475 км3. В нижнем течении

река разбивается на несколько рукавов, формируя обширную дельту, площадь которой составляет ~41 тыс. км2. Основная часть дельты расположена во Вьетнаме и занимает почти весь югозапад его территории. Климат в регионе тропический муссонный, как правило, с четко выраженными влажным (май–октябрь) и сухим (ноябрь–апрель) сезонами. Среднегодовое количество осадков в разных частях дельты реки 1600–
2400 мм, среднемесячная температура 25–28°С,
относительная влажность в течение всего года
~85% (Cosslett T.L., Cosslett P.D., 2014; Räsänen,
2014).
Исследования проводили в сухой период года
(с 6 по 18 декабря 2018 г.) на 13 станциях в трех рукавах дельты р. Меконг: Хамлуонг (Hàm Luông),
Котиен (Cổ Chiên) и Хау (Hậu) (рис. 1). Станции
располагались в рипальной зоне, в ~10–60 м от
береговой линии. Основные характеристики среды на станциях даны в табл. 1.
Количественные пробы фитопланктона собирали в поверхностном слое потока (0–0.5 м) сачком из мельничного газа с размером ячеи 20 мкм.
Отфильтрованную взвесь транспортировали и
хранили в 15-миллилитровых пробирках при
естественном освещении и температуре до дальнейшей обработки. Для изучения водорослей в
трансмиссионном электронном микроскопе пробы концентрировали и отмывали в дистиллироБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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Таблица 1. Основные характеристики исследованных станций
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6.16

4.52

5.21
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95.5

24.7

38.0

38.6

46.1

92.0

83.1

62.5

49.7

36.2

60.0

Электропроводность, Мутность,
NTU
мкСм/см*

7.86

7.78

6.95

7.20

6.35

6.88

6.36

7.37

6.64

6.73

6.40

6.61

6.82

pH
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Таблица 2. Таксономический состав золотистых водорослей на исследованных станциях дельты р. Меконг
Номер станции
Таксон
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Mallomonas сf. corymbosa
M. lamii
M. multisetigera
M. paragrandis
M. peronoides
M. portae-ferreae
M. pseudomatvienkoae
M. spinosa
M. sp.
Synura longitubularis
Paraphysomonas bandaiensis
P. longispina
P. vulgaris ssp. vulgaris
P. vulgaris ssp. brevispina
cf. Paraphysomonas sp.

–
–
–
+
–
–
–
+
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+

Всего

2

1

0

1

0

1

1

1

0

12

0

0

1

Примечание. Жирным шрифтом даны новые для флоры Вьетнама таксоны; “+”/“–” присутствие/отсутствие вида на станции.

ванной воде. Осадок помещали на сетки, покрытые формваровой пленкой (EMS FF200-Cu-50,
Electron Microscopy Sciences) и исследовали на
трансмиссионном микроскопе JEM-1011.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Всего выявлено 15 таксонов, из них 9 рода Mallomonas, 1 рода Synura, 5 рода Paraphysomonas
(табл. 2). Ниже приведены их иллюстрированные
(рис. 2, 3) описания и особенности распространения.
Mallomonas cf. corymbosa Asmund (рис. 2а–2в).
Обнаружен на ст. 10. Для полностью достоверной
идентификации данного вида требуется находка
щетинок, строение которых служит важным диагностическим признаком. Однако размеры и
строение чешуек, развитый вторичный кремнеземный слой позволяют провести предварительную идентификацию вида. Это первая находка во
Вьетнаме. Считается, что вид имеет биполярное
распространение (Kristiansen, Preisig, 2007), но
находки в Южной Корее (Kim, Han, 2011) и, предположительно, во Вьетнаме свидетельствуют, что
он распространен и в субтропической, и тропической областях. Для подтверждения этого необходимы молекулярно-генетические исследования.
M. multisetigera Dürrschmidt (рис. 2г). Отмечен
на ст. 10. Описан из Чили (Dürrschmidt, 1982),
впоследствии найден в других регионах, включая
Европу, Северную и Южную Америку, Африку и
Австралию; считается широко распространенным таксоном (Kristiansen, 2001; Kristiansen, Preisig, 2007). Вторая находка во Вьетнаме после об-

наружения вида в провинции Кханьхоа (Gusev,
Siver, 2017).
M. lamii Gusev, Kulizin, Guseva, Shkurina & Kulikovskiy (рис. 2д). Недавно описан из Вьетнама
(Gusev et al., 2019б). Зарегистрирован на ст. 6, 10.
Чешуйки отличаются большими размерами
(9.1–9.2 × 6.0–6.1 мкм), имеют небольшие папиллы, рассеянные по всей поверхности щита и
развитый вторичный слой в дистальной области чешуйки. По строению и размерам его чешуйки сходны с таковыми M. matvienkoae var.
grandis Dürrschmidt & G. Cronberg, с чешуйками
8–9 × 5.0–5.5 мкм и ископаемым M. pleuriforamen
Siver, Lott, Jo, Shin, Kim & Andersen (6.8–7.4 ×
× 5.6–6.3 мкм). Однако M. matvienkoae var. grandis и M. pleuriforamen хорошо отличаются от
М. lamii наличием нескольких (3–7) крупных пор
в дистальной области базальной пластинки, у
М. lamii она только одна (Dürrschmidt, Cronberg,
1989; Jo et al., 2013). Также имеются различия в
размере более мелких пор базальной пластинки и
в степени развития вторичного кремнеземного
слоя. Во Вьетнаме найден в шести провинциях
(Gusev et al., 2017, 2019б).
M. paragrandis Gusev (рис. 2е, 2ж). Зарегистрирован на ст. 1, 10. Недавно описан из Вьетнама
(Gusev, 2015б), отмечен там в провинциях Кханьхоа и Донгнай (Gusev, Nguyen, 2011; Gusev et al.,
2017, 2019a), также найден в Индонезии на
о-ве Ява (Kapustin, Gusev, 2019). Эндемик ЮгоВосточной Азии. Очень сходен по строению чешуек с M. sorohexareticulata Jo, Shin, Kim, Siver &
Andersen и M. hexareticulata Jo, Shin, Kim, Siver &
Andersen. Отличается от них степенью перфорированности базальной пластинки, формой и разБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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(a)

(б)

2 мкм
(д)

(в)

2 мкм

(и)

(ж)

2 мкм

(н)

(з)

(л)

2 мкм
(п)

2 мкм
(р)

2 мкм

2 мкм

2 мкм
(м)

2 мкм

(о)

2 мкм

2 мкм

2 мкм

(к)

2 мкм

(г)

2 мкм

(е)

2 мкм

329

2 мкм

Рис. 2. Чешуйки таксонов родов Mallomonas (a–п) и Synura (р): а–в – Mallomonas cf. corymbosa; г – M. multisetigera; д –
М. lamii; е, ж – M. paragrandis; з – M. peronoides; и, к – M. pseudomatvienkoae; л, м – M. sp. 2; н, о – M. portae-ferreae; п –
M. spinosa; p – Synura longitubularis.
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(a) 1 мкм

(б)

1 мкм

1 мкм

(в) (г)

(д)

2 мкм

2 мкм

Рис. 3. Чешуйки таксонов рода Paraphysomonas: а – P. bandaiensis, б – P. longispina, в – P. vulgaris subsp. vulgaris, г – P. vulgaris cf. subsp. brevispina, д – cf. P. sp.

мером пор, структурой вторичного кремнеземного слоя, а также строением щетинок.
M. peronoides (K. Harris) Momeu & L.S. Péterfi
(рис. 2з). Зарегистрирован на ст. 10. Большинство
находок вида приурочено к водоемам тропической
и субтропической зон, редкие находки отмечены в
летнее время в умеренной зоне (Barreto, 2005).
Считается космополитом (Kristiansen, Preisig,
2007). Во Вьетнаме обнаружен в провинциях Кханьхоа и Донгнай (Gusev, Nguyen, 2011; Gusev et al.,
2017).
M. pseudomatvienkoae Jo, Shin, Kim, Siver & Andersen (рис. 2и, 2к). Найден на ст. 10. Недавно описан из Южной Кореи, отличается от M. matvienkoae
(Matvienko) Asmund Kristiansen структурой вторичного кремнеземного слоя и расположением
пор базальной пластинки, которые отсутствуют в
проксимальной области чешуйки (Jo et al., 2013).
Во Вьетнаме ранее отмечен в национальном парке
Каттьен (Gusev et al., 2017) и заболоченных водоемах п-ова Камрань (Gusev et al., 2019a). Эндемик
Восточной и Юго-Восточной Азии.
M. sp. (рис. 2л, 2м). Отмечен на ст. 10. По строению чешуек сходен с M. pseudomatvienkoae, отличается от него более крупными размерами чешуек
(5.3–5.6 × 3.6–4.0 мкм против 3–5 × 2–3 мкм у
M. pseudomatvienkoae), строением вторичного
кремнеземного слоя (формой ячей сетчатой
структуры) в дистальной части чешуек и наличием папилл на щите чешуек. Молекулярно-генетические исследования (по неопубликованным данным) показали идентичность этого организма
штамму M. sp. 19 из Южной Кореи, описанному
без иллюстраций в работе Siver et al. (2015) и отличающемуся от M. pseudomatvienkoae. Требуются
дальнейшие исследования для уточнения таксономического статуса этого организма. Во Вьетнаме
ранее отмечен в национальном парке Каттьен
(Gusev et al., 2017) и заболоченных водоемах п-ова
Камрань (Gusev, 2013; Gusev et al., 2019a).
M. portae-ferreae Péterfi & Asmund (рис. 2н, 2о).
Найден на ст. 10. Ограничен в распространении

субтропическими и тропическими регионами
(Kristiansen, 2000; Kristiansen, Preisig, 2007). Это
один из наиболее обильных и часто встречаемых
видов в эвтрофных водоемах Индии (Wujek, Saha, 1996). Ранее во Вьетнаме обнаружен в эвтрофном водохранилище в провинции Кханьхоа
(Gusev, Nguyen, 2011).
M. spinosa Gusev em end. Wei & Kristiansen
(рис. 2п). Отмечен на ст. 1. Недавно описан из
Вьетнама (провинции Донгнай и Кханьхоа), имеет
уникальную структуру чешуек, вооруженных
длинным и мощным четырехгранным шипом (Gusev, 2012). Редкий вид, единичные находки в Малайзии (Dürrschmidt, Croome, 1985), тропической
части Китая (Wei et al., 2014) и Индонезии (Kapustin, Gusev, 2019). Эндемик Юго-Восточной Азии.
Во Вьетнаме найден во временном водоеме в национальном парке Каттьен и эвтрофном водохранилище в провинции Кханьхоа (Gusev, 2012).
Synura longitubularis Jo, Shin, Kim & Siver
(рис. 2p). Найдена на ст. 2 и 8. Описана в 2016 г. из
Южной Кореи на основании молекулярно-генетических данных (Jo et al., 2016). По морфологическому строению чешуек почти неотличимa от
S. curtispina (Petersen & Hansen) Asmund. Хотя у
S. longitubularis немного больше диаметр пор базальной пластинки и диаметр ячей вторичного
кремнеземного слоя, а также более длинные трубчатые хвостовые чешуйки, однако значения этих
показателей перекрываются у видов. Достоверно
идентифицировать этот вид можно только используя молекулярно-генетический подход. Наши неопубликованные данные по 15 штаммам из 12 водоемов четырех провинций Вьетнама по маркеру
ITS rDNA свидетельствуют, что в водоемах Вьетнама встречается только S. longitubularis, поэтому
мы указываем именно этот таксон. Ранее этот вид
был отмечен в других районах Вьетнама как
S. curtispina (Gusev, Nguyen, 2011; Gusev et al., 2017,
2019a).
Paraphysomonas bandaiensis Takahashi (рис. 3а).
Зарегистрирован на ст. 10. Характеризуется очень
БИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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мелкими чешуйками диаметром 0.5 мкм и шипом
длиной 1 мкм, утолщенным ободком, а также наличием мелких пор вдоль ободка. Редкий вид,
описан из пресноводных водоемов Японии (Takahashi, 1976), также найден в Европе, Северной
Америке (Preisig, Hibberd, 1982) и России (Волошко, 2017). Во Вьетнаме отмечен впервые.
P. longispina J.M. Scoble & T. Cavalier-Smith
(рис. 3б). Найден на ст. 2, 8. Обнаруженные чешуйки с утолщенным краем, их диаметр 1.5–2.0 мкм.
Шипы длиной 5.0–7.5 мкм, постепенно суживающиеся от основания к концу. Соотношение
длины шипа с диаметром чешуйки – 3–4. Описан
из Мексики (Scoble, Cavalier-Smith, 2014), во
Вьетнаме отмечен впервые.
P. vulgaris subsp. vulgaris J.M. Scoble & T. Cavalier-Smith (рис. 3в). Найден на ст. 4, 10. Обнаруженные чешуйки (диаметр 1.6–2.4 мкм) были с
утолщенным краем и часто выраженной центральной складкой. Шипы длиной 2.7–3.1 мкм,
постепенно суживающиеся от основания к концу. Отношение длины шипа к диаметру чешуйки
1.6–1.7. Молекулярно-генетические данные показали, что вид обычен и в умеренной, и в тропической зоне (Scoble, Cavalier-Smith, 2014). Обнаружен в Великобритании, Швейцарии и Индии
(Scoble, Cavalier-Smith, 2014). Во Вьетнаме отмечен впервые.
P. vulgaris cf. subsp. brevispina J.M. Scoble &
T. Cavalier-Smith (рис. 3г). Найден на ст. 10. Обнаруженная чешуйка (диаметр 1.4 мкм) с утолщенным краем. Хотя шип был сломан, по его структуре можно утверждать, что его длина не превышает
2 мкм. Меньший диаметр чешуек и длина шипа
характерны для подвида P. vulgaris subsp. brevispina. По последовательности SSUr DNA этот подвид не отличается от типа. Описан из Великобритании (Scoble, Cavalier-Smith, 2014). Первая находка во Вьетнаме.
cf. P. sp. (рис. 3д). Одна чешуйка диаметром
3.3 мкм и с длиной шипа 11 мкм обнаружена на
ст. 13. Вид сбоку не позволяет достоверно идентифицировать данный организм, но, по-видимому,
он относится к роду Paraphysomonas.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
При гидробиологических исследованиях водоемов и водотоков Вьетнама, в том числе р. Меконг, зарегистрировано несколько видов золотистых водорослей с кремнеземными покровами:
Mallomonas caudata, M. tonsurata и Synura uvella
(Dang et al., 2002; Le, 2001, 2010). Однако эти находки не были подтверждены электронно-микроскопическими исследованиями и считаются сомнительными. Для выявления разнообразия
этой группы водорослей требуется применение
комплекса современных подходов, в первую очередь трансмиссионной и сканирующей электронной микроскопии (Kristiansen, 2005; Škaloud
et al., 2013). Для идентификации ряда таксонов
необходимо применение молекулярно-генетических методов (Jo et al., 2013, 2016). С помощью этих
методов можно проводить корректную идентиБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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фикацию, решать вопросы биогеографии водорослей и в дальнейшем использовать данную
группу в целях биоиндикации в палеолимнологических исследованиях (Siver, 1995; Smol, 2005).
В ходе наших исследований из обнаруженных
15 таксонов 6 впервые отмечены для Вьетнама:
Mallomonas cf. corymbosa, Synura longitubularis,
Paraphysomonas bandaiensis, P. longispina, P. vulgaris
ssp. vulgaris, P. vulgaris ssp. brevispina. Данный факт
отражает своеобразие условий в дельте р. Меконг.
С учетом предыдущих флористических исследований золотистых водорослей Вьетнама количество таксонов, известных из водоемов страны,
увеличилось до 66. Из них шесть таксонов Mallomonas spinosa, M. pseudomatvienkoae, M. paragrandis,
М. lamii, M. sp., Synura longitubularis) пока можно
считать эндемиками Восточной и Юго-Восточной Азии, однако все они – недавно описанные
виды, и в дальнейшем возможны их находки в
других тропических районах. Еще один вид –
Mallomonas portae-ferreae обнаружен в тропических и субтропических областях. Широко распространенные и космополитные таксоны представлены тремя видами – M. multisetigera, M. peronoides и Paraphysomonas vulgaris ssp. vulgaris. Для
остальных таксонов пока недостаточно подтвержденных данных, чтобы отнести их к какой-либо
категории видов по географическому распространению.
Выявлено неравномерное распределение найденных таксонов по станциям. Чаще всего на
станциях было по 1–2 вида, однако на ст. 10 их отмечено 12. Это было неожиданно, поскольку здесь
зарегистрированы довольно высокие значения
минерализации воды (>1 г/л), хотя все обнаруженные на станции виды относились к пресноводным организмам. Считается, что чешуйчатые
хризофиты (за исключением морских видов Paraphysomonas) предпочитают низкоминерализованные воды (Sandgren, 1988; Siver, 1991). Однако
имеется ряд немногочисленных исследований,
которые показывают, что некоторые виды могут
встречаться и в солоновато-водных условиях, в
частности, в Балтийском море (Ikavalko, 1994;
Ikavalko, Thomsen, 1996). По данным Немцовой и
др. (Němcová et al., 2016), соленость – один из важных факторов, формирующих состав золотистых
водорослей прибрежных озер и заливов Балтийского моря, и с возрастанием солености количество видов снижается. В этой же работе показано, что распространение отдельных видов чешуйчатых хризофит было положительно
скоррелировано с величинами солености (в
пределах 0.01–3.08 г/л), в частности, Mallomonas
tonsurata и M. alpina. Довольно богатая флора чешуйчатых хризофит обнаружена в мангровых водоемах на п-ове Камрань, где также наблюдался
градиент солености (Gusev, 2013). При солености
>1.5 г/л чешуек золотистых водорослей не находили. Однако среди видов, присутствующих в водах с повышенной соленостью до 1.5 г/л, отмечены Mallomonas korshikovii Gusev, Mallomonas guttata

332

ГУСЕВ и др.

Wujek, M. furtiva Gusev, Certnerová, Škaloudová &
Škaloud, M. cf. matvienkoae, Synura papillosa Kapustin, Gusev & Siver. Наши исследования расширили
список видов, обнаруженных при солености ~1 г/л.
Выводы. Флора дельты р. Меконг достаточно
своеобразна, включает большую долю эндемичных для региона Юго-Восточной и Восточной
Азии видов. Шесть из пятнадцати обнаруженных
видов – новые для флоры Вьетнама. Наибольшее
количество видов обнаружено при солености воды ~1 г/л.
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Flora of Silica-Scaled Chrysophytes
(Chrysophyceae: Synurales, Paraphysomonadales) of the Mekong Delta
E. S. Gusev1, 3, *, V. A. Gusakov2, 3, E. E. Guseva1, M. S. Kulikovskiy1,
A. I. Tsvetkov2, 3, and Cù Nguyên Định3
1

Timiryazev Institute of Plant Physiology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

2Papanin Institute for Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences, Borok, Nekouzskii raion, Yaroslavl oblast, Russia
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The paper presents the first data on the flora of silica-scaled chrysophytes (orders of Synurales and Paraphysomonadales) in the delta of the river Mekong (Vietnam). A total of 15 taxa were identified: nine from the
genus Mallomonas, one from Synura, five from Paraphysomonas. Six taxa are reported for the first time in
Vietnam. At most points, 1–2 species per station were recorded. The maximum diversity (12 taxa) was revealed at the station with salinity >1 g/L. Based on previous floristic studies of Vietnam’s silica-scaled chrysophytes, the number of taxa known from the country increased to 66. Our studies have expanded the list of
species which have tolerance to salinity of about 1 g/L.
Keywords: Silica-scaled chrysophytes, Mallomonas, Synura, Paraphysomonas, flora, delta of the River Mekong
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НОВЫЕ ВИДЫ ЦЕНТРОХЕЛИДНЫХ СОЛНЕЧНИКОВ
(Centroplasthelida) ПРЕСНЫХ ВОД ЦЕНТРАЛЬНОГО
И ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА
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Исследован видовой состав, распространение и особенности морфологии центрохелидных солнечников (Centroplasthelida) (Haptista: Centroplasthelida Febvre-Chevalier et Febvre, 1984) в пресных водоемах и водотоках Центрального и Южного Вьетнама с применением методов сканирующей электронной микроскопии. Обнаружено 12 видов центрохелид, принадлежащих семействам Acanthocystidae, Choanocystidae, Pterocystidae, Raphidiophryidae и Raphidocystidae, из них 11 видов – новые
для Вьетнама. Приведены иллюстрированные описания найденных видов. Показаны некоторые
морфологические особенности изученных изолятов. Обсуждается видовое разнообразие солнечников Вьетнама и других местообитаний.
Ключевые слова: протисты, центрохелидные солнечники, Heliozoa, Centrohelida, Вьетнам, скелетные элементы, чешуйки, спикулы, СЭМ
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НОВЫЕ ДЛЯ НАУКИ ВИДЫ СВОБОДНОЖИВУЩИХ НЕМАТОД
(Nematoda) ИЗ ВОДОЕМОВ ВЬЕТНАМА
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Приведено иллюстрированное описание двух новых видов свободноживущих нематод Leptolaimoides brevicaudatus sp. n. и Paramonhystera affinis sp. n., обнаруженных в водоемах Вьетнама. Leptolaimoides brevicaudatus sp. n. по размерам тела близок к L. thermastris (Lorenzen, 1966), L. gangioensis Hoang Lai-Phu et al., 2009 и L. asiaticus Gagarin, Nguyen Vu Thanh, 2005, но отличается от них более коротким и менее стройным хвостом, более длинными спикулами и отсутствием преклоакальных
супплементов у самцов. Paramonhystera affinis sp. n. морфологически наиболее близка к
P. parabütschlii (Timm, 1961) и P. levicula (Lorenzen, 1972), но имеет более короткие и редкие соматические щетинки, шесть внешних губных щетинок (против четырех у обоих сравниваемых видов) и
более короткие спикулы.
Ключевые слова: Вьетнам, водоемы, свободноживущие нематоды, новые виды
DOI: 10.31857/S0320965220040166
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА МАНТИЙНЫХ ОТПЕЧАТКОВ
НА РАКОВИНЕ Margaritifera dahurica
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Исследованы количественные параметры мантийных отпечатков у пресноводной жемчужницы
Margaritifera dahurica Middendorff, 1850 (Margaritiferidae, Bivalvia) для популяций рек бассейна
р. Амур (Забайкальский край). Показано, что плотность мантийных отпечатков приблизительно
одинакова у всех исследованных раковин, независимо от их возраста – в среднем 0.72 отпечатков/см2. Согласно двухфакторному дисперсионному анализу, мантийные отпечатки распределяются по поверхности раковины неравномерно. Их плотность наибольшая на каудальном и антериальном краях. Средний диаметр мантийных отпечатков для отдельной особи зависит от длины раковины. Эта зависимость может быть описана уравнением линейной регрессии с коэффициентом
регрессии 0.0012 ± 0.0001. Обсуждаются вопросы о возможности использования измеренных параметров для идентификации видовой и/или родовой принадлежности моллюсков.
Ключевые слова: двустворчатые моллюски, ключевые признаки, мантийные отпечатки, Margaritifera
dahurica
DOI: 10.31857/S032096522004021X

ВВЕДЕНИЕ
Характерный признак моллюсков сем. Margaritiferidae (отряд Unionida) и отряда Trigoniida –
прикрепление мантии к раковине с помощью модифицированных мантийных эпителиальных
клеток и связанных с ними соединительных волокон (Smith, 1983). Отпечатки мест прикрепления мантии имеют округлую или овальную форму
и способны служить в качестве диагностических
признаков при определении принадлежности
пресноводных моллюсков к сем. Margaritiferidae
(Araujo et al., 2009, 2016; Bogan, Roe, 2008;
Bolotov et al., 2015, 2016; Graf, Cummings, 2006;
Huff et al., 2004; Smith, 2001; Zotin, 2017). Кроме
того, количество и размер мантийных отпечатков
могут быть использованы при определении видов
сем. Margaritiferidae. Применяемые обычно качественные признаки (многочисленные или малочисленные, хорошо или плохо выраженные отпечатки) приводят к субъективной оценке видовой
принадлежности (Smith, 2001; Vikhrev et al., 2017;
Zotin, 2017). Разработка количественных критериев, вероятно, даст возможность более объективно
оценить видовые и родовые особенности параметров мантийных отпечатков.

Ранее было проведено количественное исследование мантийных отпечатков у Margaritifera
margaritifera L., 1758 (Zotin, Ieshko, 2017).
Цель работы – провести количественный анализ мантийных отпечатков по их плотности, размеру и характеру распределения на поверхности
раковины у другого вида семейства – Margaritifera
dahurica Middendorff, 1850.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Моллюски M. dahurica собраны и сфотографированы О.К. Клишко (Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН). Сбор
проводили в период 2006–2018 гг. в русле и на берегах следующих водных объектов Забайкальского края: р. Ингода (левая составляющая р. Шилка) в районах пос. Кадала, г. Чита и притока
р. Оленгуй (раковины 70 моллюсков); р. Онон
(правая составляющая р. Шилка) в районах
с. Мангут, с. Акша и устья (раковины девяти моллюсков); река Амазар, приток р. Амур (раковины
четырех моллюсков); оз. Арей, бессточное (раковины девяти моллюсков).
На фото раковины накладывали сетку, состоящую из четырех столбцов в постерио-антериальном направлении и трех строк в дорзо-вентраль-
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Рис. 1. Схема разделения поверхности раковины на области. A–D – постерио-антериальное направление, 1–3 –дорзо-вентральное направление.

ном направлении (рис. 1). В каждой ячейке сетки
подсчитывали число мантийных отпечатков n.
Площадь S, занимаемую перламутровым слоем в
ячейке, определяли с помощью программы Universal Desktop Ruler 3.8 (AVPSoft, Россия). Плотность мантийных отпечатков вычисляли по формулам n/S и Σn/ΣS для каждой ячейки и для всей
створки или двух створок одного моллюска соответственно. Для каждого мантийного отпечатка измеряли максимальный размер с помощью программы Universal Desktop Ruler 3.8 (AVPSoft, Россия).
Вычисляли средние величины и стандартные
ошибки средних для плотности мантийных отпечатков и их размера. Нормальность статистических
распределений оценивали по критерию Шапиро–

2

1
Рис. 2. Мантийные отпечатки (1) и блистер-жемчуг (2)
на поверхности раковины Margaritifera dahurica. Масштаб 1 мм.
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Уилка при числе дат от 3 до 50 и по критерию χ2 при
большем числе дат (Shapiro, Wilk, 1965).
Зависимость плотности мантийных отпечатков
от области раковины определяли с помощью двухфакторного дисперсионного анализа. В остальных
случаях при сравнении средних величин использовали однофакторный дисперсионный анализ. Зависимости плотности мантийных отпечатков и их
размеров от длины раковины моллюсков описывали с помощью линейного регрессионного анализа (Плохинский, 1970). Пригодность использования линейного уравнения оценивали с помощью критерия нелинейности (Зотин, 2000).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Мантийные отпечатки представляют собой
округлые или овальные проемы в перламутровом
слое раковины размером 160–700 мкм (рис. 2).
Кроме того, на внутренней поверхности раковины
может присутствовать блистер-жемчуг (рис. 2), т.е.
жемчуг, формирование и рост которого происходит на одной из внутренних сторон раковины.
Это приводит к тому, что в месте формирования
блистер-жемчуга перламутровый слой не образуется. При выпадении жемчужин места их прикрепления можно спутать с мантийными отпечатками. Тем не менее, их легко отличить по диаметру, который составляет от 700 до 1900 мкм.
Отличие статистического распределения, составленного из значений средних плотностей
мантийных отпечатков для левых или правых
створок или для обеих створок, от нормального
недостоверно. Следовательно, для сравнительного анализа можно использовать параметрические
статистические критерии.
Проведенный анализ показал, что по данным
однофакторного дисперсионного анализа достоверные различия плотности мантийных отпечат-
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Рис. 3. Зависимости плотности мантийных отпечатков (P) (а) и их размеров (D) (б) от длины раковины (L). Кружки –
экспериментальные данные. Линии – уравнения линейной регрессии.

ков и их размеров не наблюдаются при сравнении: правой и левой створок, разных особей в
каждой из исследованных популяций, моллюсков из разных популяций. Следовательно, данные, полученные для разных популяций M. dahurica можно объединить.
Согласно критерию нелинейности зависимость плотности мантийных отпечатков P и их среднего диаметра D от длины раковины L не отлича-

ется от линейной. Следовательно, для этих зависимостей возможно применение линейного
регрессионного анализа (рис. 3).
Коэффициент регрессии для зависимости P(L) –
1.15 × 10–6 ± 0.65 × 10–6 отпечатков/см2. Его отличие от 0 недостоверно, т.е. можно считать, что
плотность мантийных отпечатков не зависит от
длины раковины, а, следовательно, и от возраста
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Таблица 1. Средняя плотность мантийных отпечатков на 1 см2 в разных областях раковины
Столбцы сетки
D

Вся
створка

0.71 ± 0.03

Строки сетки
A

B

C

Левая створка (n = 74)
1

1.25 ± 0.17

0.96 ± 0.08

0.79 ± 0.07

1.16 ± 0.15

2

0.68 ± 0.06

0.50 ± 0.05

0.60 ± 0.06

0.81 ± 0.06

3

0.60 ± 0.08

0.57 ± 0.06

0.67 ± 0.05

0.86 ± 0.08

Правая створка (n = 71)
1

1.18 ± 0.14

0.98 ± 0.08

0.74 ± 0.08

1.33 ± 0.11

2

0.69 ± 0.06

0.50 ± 0.05

0.54 ± 0.05

0.89 ± 0.07

3

0.73 ± 0.07

0.65 ± 0.05

0.67 ± 0.05

0.76 ± 0.07

0.73 ± 0.02

Вся раковина (n = 92)
1

1.12 ± 0.12

0.89 ± 0.07

0.69 ± 0.17

1.17 ± 0.09

2

0.59 ± 0.05

0.49 ± 0.04

0.55 ± 0.05

0.74 ± 0.05

3

0.58 ± 0.05

0.54 ± 0.04

0.60 ± 0.04

0.76 ± 0.06

0.72 ± 0.02

Примечание. Схема расположения ячеек сетки, используемой для расчетов, и их обозначения приведены на рис. 1.

моллюска. Она варьирует от 0.37 до 1.20 и в среднем равна 0.72 ± 0.02 отпечатков/см2 (n = 92).
Анализ распределения мантийных отпечатков
по поверхности раковины показывает, что их
плотность для одних и тех же областей у разных
раковин достоверно не различается независимо
от того, сравниваются ли правые и левые створки
одного моллюска, разные животные одной популяции или моллюски разных популяций. Средние значения плотностей мантийных отпечатков
приведены в табл. 1.
Согласно двухфакторному дисперсионному
анализу, мантийные отпечатки по поверхности раковины распределены неравномерно (p < 0.001).
Эта неравномерность в большой степени связана
с повышенной плотностью мантийных отпечатков вдоль дорзального и антериального краев раковины (рис. 4).
Диаметр мантийных отпечатков D варьирует
от 160 до 680 и в среднем равен 393 ± 1 мкм
(n = 7630). Согласно критерию χ2 распределение
средних значений D достоверно отличается от
нормального (p < 0.001). По-видимому, это связано с тем, что средний для особи диаметр мантийных отпечатков зависит от длины раковины. Эта
зависимость может быть описана уравнением линейной регрессии вида D = kL + c (D, мкм – средний диаметр мантийных отпечатков у отдельной
особи; L, мкм – длина раковины). Различия коэффициентов уравнения у разных популяций M. dahurica недостоверны и для всех исследованных моллюсков равны k = 0.0012 ± 0.0001, c = 206 ± 17 мкм.
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Коэффициент регрессии k достоверно отличается
от 0 (p < 0.001).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные данные показывают, что, по
крайней мере, для исследованных популяций
M. dahurica плотность, распределение по поверхности раковины и размеры мантийных отпечатков не различаются для разных моллюсков как в
пределах одной популяции, так и для разных популяций.
Сравнение полученных данных с результатами
исследования M. margaritifera (Zotin, Ieshko, 2019)
показывает, что по средней плотности мантийных отпечатков эти два вида не различаются:
0.72 ± 0.02 отпечатков/см2 (n = 92) у M. dahurica и
0.71 ± 0.03 отпечатков/см2 (n = 43) у M. margaritifera. Однако распределение мантийных отпечатков по поверхности раковины неодинаково. У
M. margaritifera плотность мантийных отпечатков
имеет тенденцию к увеличению в постериальном
и вентральном направлениях, что соответствует
данным Смита, полученным на разных видах
Margaritiferidae (Smith, 2001). У M. dahurica, наоборот, повышенная плотность мантийных отпечатков наблюдается на антериальном и дорзальном краях раковины. Является ли такое различие
диагностическим признаком, позволяющим различать виды, или оно связано с особенностями
среды обитания моллюсков, остается неясным.
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Рис. 4. Распределение плотностей мантийных отпечатков на створке Margaritifera dahurica. Цифры над столбцами –
значения плотности в данной области (отпечатки/см2). Антериальный край раковины справа.

Показано (Bolotov et al., 2015), что плотность
мантийных отпечатков не различается у трех видов дальневосточных жемчужниц M. dahurica,
M. laevis Haas, 1910 и M. middendorffi Rosén, 1926.
Кроме того, проведенные в настоящей работе измерения у американского вида M. falcata Gould,
1850 (по фото Poppe, Poppe, 2019), свидетельствуют, что по плотности мантийных отпечатков
(0.87 ± 0.12 отпечатков/см2, пять створок) этот
вид не отличается от прочих видов рода Margaritifera. Таким образом, плотность мантийных отпе-

чатков не служит ключевым признаком для определения видов рода, но не исключено, что по этому параметру можно отличить род Margaritifera от
других родов семейства.
Еще один признак, который претендует на
роль ключевого при определении видов, – размер
мантийных отпечатков. По нашим данным и подсчетам, проведенным по фотографиям из работы
Болотова и др. (Bolotov et al., 2015), диаметры
мантийных отпечатков y M. dahurica, M. laevis,
M. middendorffi и M. margaritifera приблизительно
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одинаковы – в среднем ~400 мкм. Усложняет
сравнение видов по этому признаку корреляция
среднего диаметра мантийных отпечатков и длины раковины. Тем не менее, следует учитывать,
что диаметр мантийных отпечатков у моллюсков
рода Margaritifera никогда не бывает <160 мкм. В
то же время этот параметр у Gibosula laosensis Lea,
1863 ~50 мкм. Следует отметить, что данные получены только для двух отпечатков на одной раковине по изображению, приведенному Смитом
(Smith, 2001). Тем не менее, нельзя исключить,
что диаметр мантийных отпечатков может служить диагностическим признаком при определении родов сем. Margaritiferidae.
Выводы. Плотность мантийных отпечатков у
M. dahurica не зависит от длины раковины, она
одинакова у разных популяций и в среднем равна
0.72 ± 0.02 отпечатков/см2. В пределах створки
плотность мантийных отпечатков распределена
неравномерно. Ее значение наибольшее на каудальном и антериальном краях. Диаметр мантийных отпечатков достоверно (p < 0.001) увеличивается с увеличением длины раковины. Зависимость между этими параметрами может быть
описана уравнением линейной регрессии с коэффициентом регрессии k = 0.0012 ± 0.0001. По
плотности мантийных отпечатков M. dahurica не
отличается от других видов рода Margaritifera. Не
исключено, что плотность мантийных отпечатков
может служить в качестве ключевого признака
при определении родов сем. Margaritiferidae.
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Quantitative Evaluation of Mantle Attachment Scars
on the Shell of Margaritifera dahurica
A. A. Zotin*
Koltsov Institute of Development Biology Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
*e-mail: zotin@idbras.ru
A characteristic feature shared by all Margaritiferidae mussels consists in the presence of scars on the internal
surface of their shells. These scars mark places of mantle attachment by specific epithelial cells. According to
some authors, such parameters of mantle attachment scars as the density and degree of their manifestation
can be used for the purposes of species identification. Quality indicators (numerous or few, pronounced or
poorly visible scars) are typically used. However, the use of quantitative criteria is preferable. This work was
aimed at developing quantitative indicators of mantle attachment scars in the freshwater pearl mussels Margaritifera dahurica for the populations of the rivers of the Amur basin (Transbaikal territory). It is shown that
the density of mantle attachment scars is approximately the same for all the investigated shell samples regardless of their age. The average density of mantle attachment scars is 0.72 scars/cm2. According to a two-factor
ANOVA test, the distribution of mantle attachment scars appears to be irregular across the shell surface. The
highest value of the density of mantle attachment scars occurs on the caudal and anterior edges. The average
diameter of mantle attachment scars for a particular individual depends on the length of the shell. This dependence can be described by the linear regression equation with a regression coefficient of 0.0012 ± 0.0001.
Issues associated with the application of the investigated parameters for the purposes of mollusk species
and/or genera identification are discussed.
Keywords: bivalves, key features, mantle attachment scars, Margaritifera dahurica
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В двух недавно образованных крупнейших в Монголии Тайширском и Дургунском водохранилищах, расположенных в Котловине Больших озер, в течение пяти лет изучали пространственное распределение гетеротрофного бактериопланктона. Общая численность бактерий в водохранилищах и
водотоках, на которых они созданы, варьировала в пределах (2.5–14.5) × 106 кл./мл, биомасса – 45–
386 мг С/м3. Эти показатели достигали значений, характерных для эвтрофных вод, в обоих водохранилищах, но в Дургунском водохранилище они были в среднем в 1.4 раза выше по сравнению с Тайширским. Полученные данные свидетельствуют, что бактериопланктон этих водохранилищ в период проведения исследований находился в стадии становления. Основу численности и биомассы
бактерий составляли одиночные клетки (в среднем 91% общей биомассы). Более крупные агрегированные и нитевидные бактерий вносили существенно меньший вклад в формирование общей биомассы сообщества (в среднем 6.7 и 2.3% соответственно) и достигали наибольшей численности и
биомассы в литорали водохранилищ.
Ключевые слова: бактериопланктон, пространственное распределение, межгодовая динамика, водохранилища, Монголия
DOI: 10.31857/S0320965220040105

ВВЕДЕНИЕ
В Монголии в современный период происходит ускорение темпов роста промышленного
производства и увеличение объемов жилищного
строительства. Это требует больших затрат электроэнергии, с целью получения которой в стране
осуществляется сооружение ГЭС, что приводит к
зарегулированию рек и образованию водохранилищ. Изучение формирования биологических сообществ водохранилищ необходимо для понимания общих закономерностей структурно-функциональной организации этих искусственных
экосистем на разных этапах их существования.
Это особенно важно при исследовании водных
экосистем в засушливых регионах, к которым относится Котловина Больших озер в Западной
Монголии (Мурзаев, 2006).
В Монголии традиционно развито скотоводство, и в настоящее время происходит возрастание поголовья сельскохозяйственных животных,
вследствие чего в водоемы и водотоки повышается поступление органических веществ и соедине-

ния биогенных элементов. Также увеличивается
добыча полезных ископаемых. Кроме того, в
условиях современных климатических изменений наблюдается рост количества атмосферных
осадков, усиливаются поверхностный сток и испаряемость, снижается уровень и водообмен озер
и расход рек. Все эти факторы способствуют эвтрофированию водных экосистем Монголии
(Gomboluudev et al., 2010).
Гетеротрофные бактерии являются важным
компонентом пресноводного и морского планктона, вносят значительный вклад в формирование его биомассы и продуктивности, активно
участвуют в минерализации органических веществ, круговороте элементов, образовании и потреблении парниковых газов, служат важным пищевым объектом для протистов и многоклеточного зоопланктона (Копылов, Косолапов, 2008;
Azam et al., 1990; Kato, 1996; Simon et al., 1992).
Определение уровня количественного развития и
изучение пространственно-временной динамики
бактерий необходимы при исследовании круго-
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ворота углерода и других биогенных элементов в
водных экосистемах, а также процессов их самоочищения и формирования качества воды.
Цель работы – исследовать количественное
распределение и межгодовую динамику бактериопланктона в Тайширском и Дургунском водохранилищах (Котловина Больших озер, Западная
Монголия) в первые годы их существования.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводили в августе 2011–2015 гг.
на двух крупнейших в Монголии водохранилищах:
Тайширском (46°43′ с.ш., 96°41′ в.д., 1701 м над уровнем моря) и Дургунском (48°20′ с.ш., 92°48′ в.д.,
1156 м над уровнем моря). Эти водоемы расположены в западной части страны на территории
Говь-Алтайского и Ховд аймаков, в Котловине
Больших Озер, которая относится к ЦентральноАзиатскому бессточному бассейну. Климат в
местности резко континентальный, преимущественный ландшафт – сухие степи, полупустыни
и пустыни (Мурзаев, 2006). На этих водохранилищах построены самые мощные в стране ГЭС. Сооружение Тайширской ГЭС закончено в 2007 г. в
верховьях крупнейшего водотока Западной Монголии – р. Завхан. В Тайширском водохранилище, длина которого ~35 км, максимальная глубина в районе плотины ~40 м, воду из поверхностного слоя отбирали в центральной и прибрежной
частях его верхнего, среднего и приплотинного
участков, а также в р. Завхан в ~1 км выше подпора и в 0.5 км ниже плотины ГЭС. Дургунская ГЭС
построена в 2008 г. на протоке Чонохарайх, которая вытекает из оз. Хар-Ус и через ~50 км впадает
в оз. Хар. В Дургунском водохранилище, длина
которого ~4 км, воду отбирали в верховьях и приплотинной части, в протоке Чонохайрайх – на
участках ~1 км выше подпора и ~1 км ниже плотины. Более подробное описание этих водоемов и
водотоков дано в работе Крылова и др. (2014).
Воду для микроскопических исследований
сразу же после отбора проб фиксировали 40%ным формалином до конечной концентрации
2%, хранили в темноте при температуре 4°С не более 1 мес. Общую численность и размеры бактериопланктона, а также численность и размеры
одиночных, агрегированных и нитевидных бактерий определяли методом эпифлуоресцентной
микроскопии с использованием флуорохрома ДАФИ (Porter et al., 1983) и микроскопа Olympus BX51
(Япония), соединенного с цифровой камерой и
персональным компьютером. Сырую биомассу
бактерий получали путем умножения их численности на средний объем клеток (V, мкм3). Содержание
углерода в бактериальных клетках (С, фг С/кл) рассчитывали по уравнению: С = 120V 0.72 (Norland,
1993).

Параллельно с отбором проб измеряли глубину, прозрачность, температуру, электропроводность и рН воды, а также концентрацию растворенного кислорода. Для этого использовали портативный многопараметрический зонд “YSI
Model 85” (“YSI, Inc.”, США) и портативный pHметр “Hanna HI 98129” (“HANNA instruments”,
США).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Максимальные глубины обнаружены на приплотинных участках водохранилищ, минимальные – в их прибрежной части и на незарегулированных участках водотоков (табл. 1). В Тайширском водохранилище прозрачность воды была
существенно выше, чем в Дургунском. В августе
температура воды на исследованных участках водоемов и водотоков варьировала в пределах 9.8–
25.3°С. Наибольшие значения отмечены в 2011 и
2012 гг. В системе: протока Чонохарайх – Дургунское водохранилище температура была выше по
сравнению с р. Завхан и Тайширским водохранилищем. В Тайширском водохранилище электропроводность воды обычно уменьшалась от верховьев к плотине ГЭС. Такой закономерности в
распределении этого показателя в менее крупном
Дургунском водохранилище не обнаружено. Значения рН воды находились в слабощелочном диапазоне и незначительно отличались между обследованными водными объектами. В период проведения наблюдений кислородный режим водоемов и
водотоков был благополучным для развития гидробионтов: концентрация кислорода постоянно
превышала 70% растворимости.
В августе 2011–2015 гг. общая численность бактериопланктона в Тайширском водохранилище варьировала в пределах (2.51–12.56) × 106 кл./мл, в
среднем (6.74 ± 2.47) × 106 кл./мл. Наибольшие
значения зарегистрированы в пелагиали и литорали
приплотинного плеса в 2013 г., наименьшие – в литорали приплотинного плеса в 2015 г. и в верховьях водохранилища в 2011 и 2015 гг.
В Дургунском водохранилище общая численность варьировала от 5.34 × 106 до 14.46 × 106 кл./мл
(в среднем (9.60 ± 2.69) × 106 кл./мл). Наибольшие значения отмечены в верховьях водохранилища в 2013 г. и на приплотинном участке в
2014 г., наименьшие – в верховьях в 2012 г. и на
приплотинном участке в 2011 и 2012 гг.
Средние объемы бактериальных клеток изменялись в Тайширском водохранилище от 0.031 до
0.286 мкм3, в Дургунском – от 0.038 до 0.234 мкм3.
Средние за 5 лет наблюдений значения этого показателя в исследованных водоемах оказались примерно одинаковыми – 0.109 и 0.103 мкм3 соответственно.
Биомасса бактериопланктона в Тайширском
водохранилище изменялась в пределах 45–386 (в
среднем 153 ± 89) мг С/м3, в Дургунском водохраБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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Таблица 1. Пределы колебаний физико-химических параметров в Тайширском и Дургунском водохранилищах,
р. Завхан и протоке Чонохарайх в августе 2011–2015 гг.
рН

O2

Водный объект

H

Z

T

EC

Тайширское вдхр.
Река Завхан
выше водохранилища
ниже водохранилища
Дургунское вдхр.
Протока Чонохарайх
выше водохранилища
ниже водохранилища

0.5–30

370–600

16.5–22.9

130–267

7.55–9.01

7.84–9.26

0.4–1.2
0.5–0.8
0.5–13

До дна
До дна
60–210

13.7–20.1
9.8–18
19.6–25.0

124–254
156–280
187–234

7.83–8.70
7.95–8.57
7.22–9.2

8.22–9.17
7.88–10.25
7.32–8.53

0.5–2
0.5–1.2

80–100
До дна

14.7–21.8
19.7–25.3

185–231
189–231

7.54–8.50
7.70–8.89

7.21–7.67
7.31–9.03

Примечание. Глубина (H, м), прозрачность (Z, см), температура (T, °С), электропроводность при 25°С (EC, мкСм/см), рН воды, концентрация растворенного кислорода (O2, мг/л).

нилище – в пределах 111–377 (в среднем 209 ±
± 67) мг С/м3. Хотя средняя биомасса бактерий
была выше в Дургунском водохранилище, максимальное за весь период наблюдений значение этого
параметра зарегистрировано в августе 2012 г. в приплотинном плесе Тайширского водохранилища.
В Тайширском водохранилище наиболее высокая
биомасса наблюдалась там, где бактерии имели
наибольшие размеры, в Дургунском водохранилище – на участках с максимальной численностью бактерий.
Количество бактериопланктона в Тайширском
водохранилище превышало таковое на незарегулированных участках р. Завхан и увеличивалось от
верховьев к прилотинному участку (рис. 1а). Размеры клеток, наоборот, были меньше в водохранилище по сравнению с рекой (рис. 1б). Соответственно
различия биомассы бактериопланктона на зарегулированных и незарегулированных участках реки
оказались менее заметны. Наибольшие значения
биомассы отмечены в приплотинном плесе водохранилища (рис. 1в). Численность и биомасса
бактерий в р. Завхан ниже плотины ГЭС была
больше, чем на участке реки, расположенном выше водохранилища.
По сравнению с системой Тайширского водохранилища и р. Завхан различия микробиологических показателей между разными участками
Дургунского водохранилища и протоки Чонохарайх были менее заметны (рис. 1а–1в), хотя в
среднем количество бактериопланктона было
наибольшим (при наименьших размерах) в приплотинной части водохранилища, а его размеры и
биомасса – в протоке ниже плотины. В среднем
биомасса бактерий в протоке Чонохарайх превышала таковую в Дургунском водохранилище: 236
и 208 мг С/м3 соответственно.
Показатели количественного развития бактериопланктона в глубоководных и прибрежномелководных участках водохранилищ в разные
годы соотносились по-разному (рис. 2, 3). Например, в Дургунском водохранилище в 2011 и 2014
гг. численность и биомасса бактерий были выше
в литорали, а в остальные годы – в пелагиали. ПоБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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видимому, на характер пространственного распределения бактериопланктона существенное
влияние оказывают характер водного и температурного режимов года и метеорологические условия во время проведения исследований, в частности, сила и направление ветра, осадки и др.
В Тайширском водохранилище максимальная
средняя численность бактериопланктона ((9.36 ±
± 2.36) × 106 кл./мл) была в 2013 г., т.е. на седьмой
год его существования, минимальная (в среднем
(4.06 ± 1.14) × 106 кл./мл) – в 2015 г. (рис. 4а). Максимальная средняя биомасса (275 ± 87 мг С/м3) отмечена в 2012 г. при максимальном среднем объеме
клеток (0.217 ± 0.083 мкм3) (рис. 4б, 4в). Минимальные размеры клеток (в среднем 0.047 ± 0.020 мкм3)
и биомасса (в среднем 54.7 ± 8.9 мг С/м3) бактерий зарегистрированы в 2011 г.
Количество и биомасса бактериопланктона на
незарегулированном участке р. Завхан, расположенном выше Тайширского водохранилища, были меньше таковых в водохранилище (рис. 4).
Межгодовая динамика этих показателей в реке
отличалась от таковой в водохранилище: они достигали максимума в 2014 г. (5.34 × 106 кл./мл и
189 мг С/м3), минимума – в 2011 г. (2.16 × 106 кл./мл
и 53.6 мг С/м3). Во все годы, за исключением
2015 г., бактерии в реке были крупнее, чем в водохранилище, и достигали максимальных размеров
(0.248 мкм3) в 2012 г.
В Дургунском водохранилище наибольшие
численность и биомасса бактерий зарегистрированы в 2013 г., на шестой год его существования –
(11.80 ± 1.94) × 106 кл./мл и 278 ± 69 мг С/м3 соответственно (рис. 5). Наиболее крупные размеры
бактерий (в среднем 0.199 ± 0.031 мкм3), как и в Тайширском водохранилище, обнаружены в 2012 г. В
протоке Чонохарайх выше водохранилища максимальную численность наблюдали в 2015 г., максимальные размеры и биомассу, как и в водохранилище, – в 2013 г.
Размерно-морфологическую структуру бактериопланктона изучали в августе 2015 г. Основу
численности и биомассы бактериопланктона ис-
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Рис. 1. Средние за 2011–2015 гг. значения численности (N, 10 6 кл./мл) (а), среднего объема клеток (V, мкм3) (б) и биомассы (B, мкг/м3) (в) бактериопланктона в верхней (II), средней (III) и нижней (IV) частях Тайширского (1) и Дургунского (2) водохранилищ и в водотоках выше (I) и ниже (V) этих водохранилищ (1, 2).

следованных водохранилищ и водотоков составляли одиночные клетки, объем которых оказался
в среднем равным 0.091 мкм3. На долю этих клеток
приходилось 91.0% биомассы бактерий (табл. 2).

Более крупные агрегированные (прикрепленные
к детритным частицам и образующие микроколонии) бактерии (средний объем клеток 0.177 мкм3)
и нитевидные бактерии (2.363 мкм3) были минорБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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Рис. 2. Численность (а), средний объем клеток (б) и биомасса (в) бактериопланктона в пелагиали (1) и литорали (2)
Тайширского водохранилища в 2011–2015 гг.

ными компонентами сообщества. Их вклад в
формирование биомассы бактериопланктона составил в среднем 6.74 и 2.23% соответственно.
БИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД

№4

2020

В Тайширском водохранилище доля в бактериопланктоне одиночных клеток была выше, а
доля агрегированных и нитевидных бактерий ни-
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Рис. 3. Численность (а), средний объем клеток (б) и биомасса (в) бактериопланктона в пелагиали (1) и литорали (2)
Дургунского водохранилища в 2011–2015 гг.

же, по сравнению с Дургунским. Вклад этих трех
групп в формирование общей бактериальной
биомассы в двух водохранилищах в среднем равнялся 92.4 и 86.6%, 6.0 и 9.6%, 1.6 и 3.8% соответ-

ственно. Доля агрегированных бактерий достигала наибольших значений в литорали Дургунского
водохранилища – 11.2–13.0% биомассы бактериопланктона. В Тайширском водохранилище
БИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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Рис. 4. Численность (а), средний объем клеток (б) и биомасса (в) бактериопланктона в Тайширском водохранилище (1)
и р. Завхан (2) выше водохранилища в 2011–2015 гг.

она также была выше в литоральной зоне. Нити
вносили наибольший вклад (6.74%) в формирование биомассы бактериопланктона в литорали
верховьев Дургунского водохранилища. В водоБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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токах доля одиночных, агрегированных и нитевидных бактерий в биомассе сообщества изменялась в пределах 92.2–95.5, 3.0–6.4 и 1.1–2.1% соответственно.
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Рис. 5. Численность (а), средний объем клеток (б) и биомасса (в) бактериопланктона в Дургунском водохранилище (1)
и протоке Чонохорайх (2) выше водохранилища в 2011–2015 гг.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В Тайширском и Дургунском водохранилищах
зарегистрирована высокая численность и биомасса гетеротрофного бактериопланктона, харак-

терная для эвтрофных вод (Копылов, Косолапов,
2007). При этом необходимо учитывать, что наши
исследования проведены в августе, когда количество бактерий в водохранилищах, в том числе
расположенных в Центральной Азии, обычно доБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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Таблица 2. Биомасса бактериопланктона (В) и вклад в ее формирование одиночных, агрегированных и нитевидных бактерий в исследованных водных объектах в августе 2015 г.
Место отбора проб

В, мг С/м3

Доля группы бактерий, %
одиночные

агрегированные

нити

Тайширское вдхр.
Верховье,
пелагиаль
литораль
Средняя часть
пелагиаль
литораль
Приплотинный участок
пелагиаль
литораль
Река Завхан
выше водохранилища
ниже водохранилища
Верховье
пелагиаль
литораль
Приплотинный участок
пелагиаль
литораль
Протока Чонохарайх
выше водохранилища
ниже водохранилища

85.8
115.8

93.94
91.12

4.13
7.13

1.93
1.75

69.4
92.7

96.11
88.86

2.43
9.69

1.47
1.45

169.0
50.0

95.22
89.05

2.70
9.89

2.08
1.07

5.42
2.98

2.08
1.48

68.2
83.1

92.50
95.54
Дургунское вдхр.

179.6
141.8

87.20
80.22

9.46
13.04

3.34
6.74

198.0
223.8

93.55
85.37

4.51
11.24

1.94
3.39

249.3
210.8

93.50
92.21

5.37
6.37

1.14
1.42

стигает своих наибольших значений (Кожова,
Мамонтова, 1979).
Несмотря на общие черты (оба пресные, крупные, расположены на плоскогорье, в зоне аридного климата), эти водохранилища имеют и ряд
различий, обусловленных, главным образом, типом их формирования. Тайширское водохранилище образовано на р. Завхан и относится к озерному типу. Меньшее по размерам Дургунское водохранилище принадлежит к каньонному типу.
Оно образовано на протоке Чонохарайх, вытекающей из эвтрофного оз. Хар-Ус, воды которого
поступают в водохранилище и во многом определяют условия существования гидробионтов. Характерная особенность Дургунского водохранилища – многочисленные плавающие тростниковые острова, приносимые из заболачиваемых
участков озера. При разрушении этих образований материал, из которых они состоят, оседает на
дно, что способствует дополнительному эвтрофированию водоема. В результате этого уровень
трофии и количественное развитие бактериопланктона в Дургунском водохранилище выше,
чем в Тайширском. Однако в последнем бактериальные параметры варьировали в более широких
пределах, в том числе из-за его больших размеров.
Объем клеток бактерий оказался более вариабельным, чем их количество: коэффициенты вариации
этих показателей в Тайширском водохранилище
БИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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составили 70.9 и 36.7%, в Дургунском – 50.5 и 28.0%
соответственно.
Как и в большинстве других водных экосистем, включая водохранилища (Копылов, Косолапов, 2008), основу численности и биомассы
бактериопланктона Тайширского и Дургунского
водохранилищ и водотоков, на которых они образованы, представляли одиночные клетки. Зарегулирование реки и протоки пока не привело к заметному изменению количества и доли в сообществе бактерий, прикрепленных к взвешенным
частицам. При исследовании небольшого водохранилища, расположенном на юго-западе США,
установлено, что количество агрегированных бактерий мало изменялось вдоль его продольного
профиля. Небольшое увеличение происходило
только в его озерной части (до 30% общей численности). В реке выше и ниже водохранилища агрегированные бактерии составляли в среднем 42–45
и 19–32% численности бактериопланктона соответственно (Kondratieff, Simmons, 1985). Соотношение одиночных бактерий и бактерий, прикрепленных к детритным частицам, в сообществе
зависит от уровня развития и физиологического
состояния фитопланктона. Количество агрегированных бактерий, как правило, возрастало в периоды интенсивного цветения воды фитопланктоном. Другие факторы также оказывали влияние.
Так, в речной части водохранилища, расположен-
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ного в субтропической зоне США, бактерии, прикрепленные к частицам взвеси, составляли большую часть биомассы сообщества во время летних
штормов, в остальные периоды преобладали одиночные бактерии. В промежуточной зоне водохранилища шторма не влияли на количество одиночных бактерий, оно почти не изменялось и было существенно выше количества агрегированных
бактерий (Lind, Barcena, 2003).
После возведения плотин на реках на их зарегулированных участках происходят значительные
трансформации, оказывающие существенное влияние на сообщества гидробионтов: замедляется скорость течения воды и водообмен, усиливаются
колебания уровня и седиментация, изменяются
температурный и кислородный режимы, возникает стратификация водной толщи и др. (Авакян
и др., 1987). Уровень развития бактериальных сообществ в водохранилищах в значительной степени определяется их гидрологическими и гидрохимическими характеристиками и гидрометеорологическими условиями. Межгодовые колебания
метеорологических и гидрологических условий,
влияющих на время водообмена, является “ключевым фактором лимнологии водохранилищ”
(Straškraba et al., 1993). Гидрохимический режим
водохранилищ формируется под влиянием процессов, происходящих в самом водоеме, на его
водосборной площади и в прибрежно-мелководной зоне. Литораль занимает небольшую часть
Тайширского и еще меньшую Дургунского водохранилищ. За исключением периода таяния снега
и льда, поступления органических веществ и биогенных элементов с водосборной площади играют незначительную роль в функционировании
этих водных экосистем, что связано с бедностью
почв и растительного покрова и небольшим количеством выпадающих осадков. По-видимому, в
водохранилищах гетеротрофные бактерии для
своего метаболизма используют в основном субстраты, образуемые фитопланктоном.
При изучении структурно-функциональных
характеристик бактериопланктона равнинных
водохранилищ Европы, в частности построенных
на реках Волга и Днепр, выявлены основные стадии его сукцессии (Гак, 1975; Михайленко, 1999;
Романенко, 1985). Первая стадия характеризуется
активизацией бактериальных процессов вследствие действия “эффекта затопления”. В бактериальном сообществе преобладают быстрорастущие
популяции, активно потребляющие лабильные
органические вещества. Примерно через 10–15
или более лет наступает вторая стадия – период
стабилизации, который характеризуется уменьшением количества и продукции бактерий. По-видимому, наши исследования, начатые в 2011 г., – на
пятый год существования Тайширского водохранилища и на четвертый год существования Дургунского водохранилища – проводились в период
становления бактериопланктона. В дальнейшем
можно ожидать уменьшения его количества и активности, и, соответственно, замедления процессов

микробного разложения органических веществ и,
следовательно, самоочищения водохранилищ. Однако для выявления тенденций многолетних изменений бактериопланктона этих водоемов необходимы дальнейшие исследования. Пока можно
только констатировать, что в последние два года
исследований (2014–2015 гг.) в обоих водохранилищах отмечалось уменьшение бактериальной
численности и биомассы (рис. 4, 5). В то же время, по данным А.В. Крылова и др. (2014), зоопланктон Тайширского и Дургунского водохранилищ уже окончательно сформировался и сейчас находится на этапе стабилизации.
В водохранилищах наблюдаются пространственные изменения вдоль продольного градиента от реки к плотине, формируемого по мере того,
как течение реки замедляется, и свойства экосистемы изменяются с лотических на лентические.
В результате замедления течения и водообмена
происходят изменения физических, химических и
биологических характеристик (Straškrabova et al.,
2005). Обычно вдоль продольного профиля водохранилища выделяют три основные зоны: речную, промежуточную и озерную, которые могут
различаться и по трофическому статусу (Lind,
2002).
В результате исследования водохранилищ Европы и Америки выявлены особенности продольного распределения бактериальных сообществ
(Comerma et al., 2001; Lind, 2002; Lind, Barcena,
2003; Straškrabova et al., 2005). В речной зоне водохранилищ бактерии (и частично фитопланктон)
контролируются в основном “снизу” запасами
субстратов и биогенных элементов. В промежуточной зоне с увеличением количества протистов
начинает преобладать “контроль сверху”, поскольку эти организмы – главный фактор, влияющий на биомассу, продукцию, структуру, морфологию и разнообразие бактерий (Jürgens, Matz,
2002; Simon et al., 1992). В нижней части промежуточной зоны многоклеточный зоопланктон, поступающий из озерной зоны, оказывает сильное
воздействие на все компоненты микробной “петли”. В озерной зоне водохранилищ динамика
планктона сходна с таковой в озерах, расположенных в таких же климатических условиях, хотя
накладывает отпечаток то, что в водохранилищах
меньше период водообмена и более выражена горизонтальная гетерогенность.
В Тайширском водохранилище численность и
биомасса бактериопланктона выше, чем в р. Завхан, и они постепенно уменьшаются от его верховьев к плотине (рис. 1). Размеры бактерий, наоборот, больше в реке по сравнению с водохранилищем. Микробиологические показатели на участке
реки ниже плотины ГЭС превышают таковые на ее
участке выше водохранилища.
Различия в количественном развитии бактериопланктона между различными участками
Дургунского водохранилища и протокой Чонохарайх выражены менее явно по сравнению с ТайБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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ширским водохранилищем (рис. 1). Если численность бактерий в приплотинной части Дургунского водохранилища выше, чем в его верховьях и
протоке, то их биомасса, наоборот, выше в протоке. По-видимому, в первую очередь это связано с
тем, что в Дургунское водохранилище поступают
эвтрофные воды оз. Хар-Ус. Кроме того, характер
продольного распределения бактериопланктона
во многом зависит от степени развития зоопланктона, которая, как показано ранее, определяется
скоростью течения, а также типом и площадью
затапливаемых участков суши (Крылов и др.,
2014). Если в Дургунском водохранилище численность и биомасса зоопланктона уменьшаются по
направлению от верховьев к плотине, то в Тайширском, наоборот, увеличиваются. В верховье
Дургунского водохранилища в общей численности и биомассе зоопланктона больше доля ракообразных, чем в верховье Тайширского водохранилища, где обнаружены только коловратки. В
приплотинной части Дургунского водохранилища зоопланктон характеризуются меньшей долей
ветвистоусых ракообразных, чем в Тайширском
водохранилище. В связи с этим важно понимать,
что кладоцеры, в частности дафнии, способны
оказывать мощное воздействие на все компоненты микробной трофической сети, выедая как
одиночных, так и агрегированных бактерий, а
также их основных потребителей – простейших
(Degans et al., 2002; Kato, 1996).
Исследуемые водохранилища расположены в
Центрально-Азиатском бессточном бассейне, характеризующимся резко континентальным засушливым климатом. Закономерности формирования и функционирования биологических сообществ водохранилищ аридной зоны изучены
гораздо хуже по сравнению с водохранилищами,
расположенными в регионах с нормальным и избыточным увлажнением. В последние десятилетия в Центрально-Азиатском бассейне происходят
существенные изменения, связанные с локальными
и глобальными антропогенными и климатическими
факторами. В результате в этом регионе изменяются
уровенный, температурный и кислородный режимы, характер стратификации, минерализация и трофический статус озер, рек и водохранилищ, что
приводит к значительной перестройке их биологических сообществ. Все это обосновывает необходимость дальнейшего продолжения исследований
микробных сообществ водохранилищ. В частности, важным представляется вопрос о факторах,
регулирующих развитие бактериопланктона в таких искусственных экосистемах как водохранилища, представляющих собой “гибрид” реки и озера
(Kimmel et al., 1990). Знание этих факторов будет
способствовать пониманию того, как углерод и
другие биогенные элементы циркулируют в
планктонных трофических сетях. В эвтрофном
водохранилище каньонного типа (Испания) продукция бактериопланктона регулировались запасами субстратов и биогенных элементов, а его количество и активность в речной части контролировались
БИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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консументами, в озерной части – консументами и
концентрацией биогенных элементов (Gasol et al.,
2002). Исследования олигомезотрофного водохранилища (Франция) в первые годы после его образования показали, что активным метаболизмом обладает только малая часть (0.04–3.23%) планктонных бактерий, однако именно они отвечают за
метаболизм всего бактериального сообщества
(Jugnia et al., 2000). С использованием корреляционного и регрессионного анализов установлено,
что активность бактериопланктона этого водохранилища зависит в основном от температуры
(на 80%) и концентрации легкоокисляемых растворимых органических веществ, таких как аминокислоты и моносахариды.
Выводы. Тайширское и особенно Дургунское
водохранилища характеризуются высоким уровнем развития бактериопланктона, характерным
для мезо- и эвтрофных вод. По-видимому, в период
проведения наших исследований бактериопланктон
этих недавно образованных водоемов находился в
стадии своего становления. В дальнейшем можно
ожидать наступления периода стабилизации и
уменьшения количества и активности бактерий,
хотя темпы и характер протекания процесса в
Тайширском и Дургунском водохранилищах, вероятно, будут различными. Изучение закономерностей распределения и динамики бактериопланктона и факторов, их регулирующих, необходимо для
прогноза ответных реакций бактериальных сообществ в различных ситуациях и моделирования
функционирования и формирования качества воды
водохранилищ.
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Spatial Distribution and Interannual Dynamics of Bacterioplankton
in the Taishir and Durgun Reservoirs (Western Mongolia)
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Spatial distribution and interannual dynamics of the abundance and biomass of heterotrophic bacterioplankton
were evaluated in two large freshwater recently formed reservoirs (the Tayshir and Durgun reservoirs, the Great
Lakes Depression, Western Mongolia). The total number of bacteria ranged from 2.5 × 106 to 14.5 × 106 cells/mL,
biomass – from 45 to 386 mg C/m3. These parameters reached the level of eutrophic waters in both reservoirs,
but they were on average 1.4 times higher in the Durgun reservoir. Probably, the bacterioplankton of the reservoirs was in the formation stage. Free-living cells were the basis of the number and biomass of bacterioplankton. They averaged 91.0% of the total biomass. The larger aggregated and filamentous bacteria contributed significantly less to the total biomass of the community: an average of 6.7 and 2.3%, respectively, and
reached the highest abundance and biomass in the littoral zone of the reservoirs.
Keywords: bacterioplankton, spatial distribution, interannual dynamics, reservoirs, Mongolia
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Впервые представлены результаты изучения видового состава диатомовых водорослей и цианобактерий перифитона экспериментальных синтетических полимерных материалов, относящихся к
техногенным отходам, которые наносят ущерб морским прибрежным экосистемам. Вертикальный
коллектор с образцами полимерных материалов экспонировали в Карантинной бухте Черного моря
на глубине 1–12 м от поверхности воды с 4 августа по 18 сентября 2018 г. Обнаружено 94 видовых и
внутривидовых таксона Bacillariophyta (67) и Сyanobacteria (27). Два вида диатомовых водорослей и
15 видов цианобактерий впервые отмечены для крымского прибрежья Черного моря. Преобладают
бентосные виды, среди которых морские формы – 74%, космополиты – 58%, аркто-бореально-тропические виды – 37%. Зарегистрировано 32 вида-индикатора сапробности воды, из них 21% представлен диатомовыми водорослями – бета-мезосапробионтами, обитающими в условиях умеренного органического загрязнения вод. Наибольшее число видов диатомовых водорослей и цианобактерий обнаружено на поверхностях сеточного каркаса коллектора (48 и 19) и контейнеров (40 и 7),
соответственно. Эти организмы активно участвуют в формировании на поверхности полимерных
образцов своеобразной архитектоники обрастания. В результате проявляются новые биохимические свойства синтетических материалов, которые в дальнейшем могут найти применение в разных
областях науки и технологии (медицине, биотехнологии и др.).
Ключевые слова: перифитон, диатомовые водоросли, цианобактерии, синтетические полимерные
материалы, сапробность воды, Карантинная бухта, Черное море
DOI: 10.31857/S0320965220030158

ВВЕДЕНИЕ
Бентосные диатомовые водоросли и цианобактерии – важные компоненты обрастания, способны прикрепляться к любым природным и искусственным субстратам в море, взаимодействовать с
ними, формируя разнообразные микрорельефы,
обогащая и минерализуя их (Рябушко и др., 2019;
Сапожников и др., 2018; Ecology…, 2012; Korsunsky
et al., 2019). В последние годы в морских экосистемах постоянно и с катастрофической скоростью
поступает и накапливается большое количество
техногенных отходов, включая разные виды синтетических полимерных материалов (полиэтилен,
полистирол, полипропилен, поливинилхлорид и
др.). Они становятся частью среды обитания и служат дополнительным субстратом для микрооргаСокращения: ПП – полипропилен; ПЭ – полиэтилен;
ПЭВД – полиэтилен высокого давления; ПЭТ – полиэтилентерефталат; Ks ‒ индекс Чекановского–Серенсена.

низмов, участвующих в его преобразовании и частичной утилизации. Для рационального использования морских ресурсов и их охраны от
загрязняющих веществ искусственного происхождения необходимы исследования обрастаний синтетических полимерных материалов.
До настоящего времени экспериментальные
работы по одновременному и контролируемому
обрастанию диатомовыми водорослями и цианобактериями синтетических полимерных материалов в природных условиях в бухтах г. Севастополя не проводили. Однако такой подход в исследовании перспективен для создания нового
класса устойчивых материалов при разработке
морских технологий биоминерализации.
Цель работы – исследовать видовой состав диатомовых водорослей и цианобактерий перифитона различных типов синтетических полимер-
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ных материалов в экспериментальных условиях в
Карантинной бухте Черного моря.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для изучения диатомовых водорослей и цианобактерий перифитона синтетических прозрачных полимерных материалов экспериментальный коллектор экспонировали с 4 августа по
18 сентября 2018 г. в Карантинной бухте
(44°61′83′′ с.ш., 33°50′34′′ в.д.) крымского прибрежья Черного моря. Длина вертикального экспериментального коллектора от поплавка до якоря
была 17 м. Коллектор представлял собою сеточный каркас, который содержал восемь контейнеров, открытых с двух сторон и расположенных на
определенном расстоянии друг от друга на разных
глубинах от 1.4 до 12 м. В контейнеры помещали
фрагменты образцов полимерных материалов
разного химического состава: 1 – ПП, 2 – ПЭВД,
3 – ПЭТголубой, 4 – ПЭТзеленый, 5 – ПЭбелый.
Дополнительно использовали фрагменты
ПЭТпоплавка – 6, ПЭТконтейнера – 7 и каркаса коллектора ППсетки – 8.
В конце экспонирования собрано 45 качественных проб, которые обработаны при помощи
светового микроскопа “Axioskop 40” (C. Zeiss) с
программным обеспечением AxioVision Rel. 4.6
при увеличениях ×40 и ×100.
Видовой состав микроводорослей и цианобактерий определяли по ряду работ (Гусляков и др.,
1992; Косинская, 1948; Прошкина-Лавренко,
1963; Рябушко, 2013; Рябушко, Бегун, 2016;
Komárek, Anagnostidis, 1999, 2005). Характеристики видов-индикаторов сапробности воды использованы из работ Бариновой и др. (2019), Рябушко и
др. (2019), Бариновой и др. (Barinova et al., 2019).
Для оценки флористического сходства диатомовых
водорослей перифитона разных субстратов применяли индекс Чекановского–Серенсена (Ks).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При изучении диатомовых водорослей и цианобактерий на экспериментальных синтетических полимерных образцах в Карантинной бухте
с августа по сентябрь 2018 г. отмечены также разнообразные сообщества организмов мейобентоса: мшанки, балянусы, гидроиды и др. (рис. 1).
За период исследования обнаружено 94 видовых и внутривидовых таксонов Bacillariophyta и
Сyanobacteria. В перифитоне по встречаемости
цианобактерии занимают второе место после диатомовых водорослей. Зарегистрировано 67 видов и
внутривидовых таксонов Bacillariophyta, относящиеся к трем классам и 36 родам с наиболее разнообразными представителями класса Bacillariohyceae родов Halamphora (Cleve) Levkov, Navicula Bory,
Nitzschia Hassall и Licmophora C.А. Agardh, что ти-

пично для микрофитобентоса Черного моря
(табл. 1).
Впервые в крымском прибрежье найдены из
диатомовых водорослей бореально-тропический
вид Coscinodiscus reniformis, известный в Карибском море, и аркто-бореально-тропический вид
Amphora cruciata, отмеченный у берегов Западной
Гренландии, в Средиземном и Южно-Китайском
морях, а также в бентосе северо-западной части
Японского моря (Рябушко, Бегун, 2016).
На всех образцах полимерных материалов постоянно встречались массовые колониальные типичные виды-обрастатели Grammatophora marina
и Licmophora abbreviata (рис. 2а), а также одиночно живущие бентопланктонные виды Cylindrotheca closterium и Halamphora hyalina с 60%-ной встречаемостью для каждого вида. Кроме них отмечены бентосные виды Seminavis ventricosa (рис. 2б),
Nitszchia sigma, Tabularia tabulata, Berkeleya rutilans,
Navicula ramosissima, Tabularia fasciculata, Trachyneis aspera и бентопланктонный аркто-бореальный колониальный вид Thalassiosira eccentrica
обычный в бентосе Черного, Азовского и Японского морей (Рябушко, 2013; Рябушко, Бегун, 2016;
Рябушко, Бондаренко, 2011). Виды Tryblionella
coarctata (рис. 2в) и Undatella lineolata (рис. 2г, 2д)
обычны в микрофитобентосе крымского прибрежья Черного моря, однако, в перифитоне полимерных материалов отмечались редко.
Единожды на субстратах зарегистрирован
21 вид пеннатных диатомовых водорослей: Amphora cruciata, A. proteus, Amphora sp., Bacillaria paxillifera, Biremis lucens, Coscinodiscus radiatus, C. reniformis, Diatoma vulgare (рис. 2е), Entomoneis paludosa, Gyrosigma prolongatum, Halamphora costata,
Navicula ammophila var. intermedia, N. peregrina var.
minuta, N. salinarum, Nitszchia distans, N. sigmoidea,
Pleurosigma aestuarii, Pl. clevei, Rhabdonema arcuatum, Thalassionema nitzschiodes, а также Surirella
ovalis (рис. 2ж) – редкий пресноводно-солоновато-водный, аркто-бореально-тропический нотальный вид, отмеченный в микрофитобентосе
Черного и Азовского морей (Гусляков и др.,
1992; Рябушко, 2013; Рябушко, Бондаренко,
2011), а также в Финском заливе Балтийского
моря (Балашова и др., 2016).
Наибольшее количество видов найдено на поверхности ППсетки (48) и на ПЭТконтейнера
(40), так как эти субстраты имели наибольшую
площадь покрытия обрастанием. Величина индекса сходства Чекановского–Серенсена на разных типах экспериментальных образцов в среднем достигала 60% при максимальном значении
75%.
В распределении видов по субстратам и глубинам (от 1.0 до 12.0 м) установлено, что наибольшее
их количество (23) зарегистрировано на субстрате
ППсетки на глубине 1.0–1.4 м, наименьшее (9) – на
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Рис. 1. Фрагменты разных типов экспериментальных образцов полимерных материалов с обрастанием организмов мейобентоса: a – ПЭТголубой; б, в – ПЭТзеленый; г, д – ПП; е, ж – ПЭТконтейнера; з – сеточный каркас ППсетки.

образце ПЭТпоплавка в единственной пробе с глубины 1.3 м. По 19 видов обнаружено на глубинах 7.7
и 12.0 м независимо от типа субстрата. На горизонтах глубин 1.0–1.4 и 10.2 м найдены 33 и 31 таксон
соответственно, на остальных глубинах – от 22 до 28
видов. В целом по составу видов отмечена высокая
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встречаемость (87–100%) диатомовых водорослей
во всем диапазоне глубин.
Цианобактерии в перифитоне полимерных материалов в Карантинной бухте представлены 27 видами 19 родов, из них 15 видов 12 родов найдены впервые в крымском прибрежье Черного моря (табл. 1).
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Таблица 1. Видовой состав, экологические и фитогеографические характеристики диатомовых водорослей и цианобактерий перифитона синтетических полимерных материалов из экспериментального коллектора
Тип
субстрата

ЭФ

S

ФГ

1, 5, 7, 8
1, 4
3, 5, 7, 8
7
6, 7
8
7
8
1–8
8
7
2–4, 7, 8
1, 2, 4, 7, 8
8
8
1–8
8
8
1, 7, 8
1
1, 3, 5, 8
1–5, 7, 8
7, 8
8
2, 7, 8
1
1–5, 7, 8
3, 5, 7, 8
2, 4, 7, 8
1–8
2, 7
1, 8
8
3, 7, 8
2, 3, 5, 7, 8
1–4, 6–8
6

СМ
М
СМ
М
СМ
М
–
СМ
СМ
СМ
СМ
М
СМ
М
ПС
М
ПС
ПС
СМ
СМ
М
М
М
М
СМ
М
М
М
СМ
М
М
М
СМ
М
М
СМ
М

β
–
β
–
–
–
–
β
–
–
–
–
β
–
–
β
β
ο
–
β–α
–
β
ο
–
α
–
β
–
–
β
β
–
–
–
–
–
o–β

К
АБТ
БТ
АБТ
АБТ
К
–
К
АБ нот
Б нот
Б
К
К
К
БТ
К
Б нот
К
К
АБ нот
Б
К
АБТ
АБ нот
АБТ
БТ
АБТ нот
Б
Б
АБ нот
БТ нот
Б
АБ
К
К
АБТ
Б

7, 8

М

–

БТ

8

С

β

АБ нот

Navicula sp.

7, 8

–

–

–

Neosynedra provincialis (Grunow) D.M. Williams et Round 1986

1, 7

М

–

Б

4

СМ

–

Б нот

Таксон
Bacillariophyta
Achnanthes brevies C.A. Agardh 1824
A. longipes C.A. Agardh 1824
Ardissonea crystallina (C.A. Agardh) Grunow 1880
Amphora cruciata Østrup 1910*
A. laevis W. Gregory 1857
A. proteus W. Gregory 1857
Amphora sp.
Bacillaria paxillifera (O.F. Müller) T. Marsson 1901
Berkeleya rutilans (Trentepohl ex Roth) Grunow 1880
B. micans (Lyngbye) Grunow 1868
Biremis lucens (Hustedt) Sabbe, Witkowsky et Vyverman 1995
Caloneis liber (W. Smith) Cleve 1894
Cocconeis scutellum Grunow 1838
Coscinodiscus radiatus Ehrenberg 1841
C. reniformis F.S. Castracane 1886*
Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reimann et J.C. Lewin 1964
Diatoma vulgare Bory 1824
D. tenuis C.A. Agardh 1812
Diploneis smithii (Brébisson) Cleve 1894
Entomoneis paludosa (W. Smith) Reimer 1975
Falcula media var. subsalina Proschkina-Lavrenko 1963
Grammatophora marina (Lyngbye) Kützing 1844
Gyrosigma fasciola (Ehrenberg) Griffith et Henfrey 1856
G. prolongatum (W. Smith) J.W. Griffith et Henfrey 1856
Halamphora coffeiformis (C.A. Agardh) Levkov 2009
H. costata (W. Smith) Levkov 2009
H. hyalina (Kützing) Rimet et R. Jahn 2018
Haslea ostrearia (Gaillon) Simonsen 1974
H. subagnita (Proschkina-Lavrenko) I.V. Makarova et N.I. Karayeva 1985
Licmophora abbreviata C.A. Agardh 1831
L. flabellata (Greville) C.A. Agardh 1831
L. hastata Mereschkowsky 1901
Navicula ammophila var. intermedia Grunow 1882
N. cancellata Donkin 1873
N. directa (W. Smith) Ralfs in Pritchard 1861
N. ramosissima (C.A. Agardh) Cleve 1895
N. peregrina var. minuta Skvortzow 1929
N. perrhombus Hustedt ex Simonsen 1962
N. salinarum Grunow 1880

Nitszchia distans W. Gregory 1857
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Таблица 1. Продолжение
Тип
субстрата

ЭФ

S

ФГ

2, 3, 5, 7
1, 2, 4, 7, 8
1–5, 7, 8
1, 3
7
6, 8
2, 4, 5, 7, 8
8
7
2, 3, 8
3, 7, 8
1, 2, 4, 7
3
1, 2, 4, 7, 8
1, 3, 8
4
1–3, 5, 7, 8
1–3, 5–8
6, 8
3
1–4, 7, 8
7, 8
2–5, 7, 8
8
2, 3, 7

СМ
СМ
С
С
CМ
С
М
М
М
СМ
М
М
М
М
М
ПС
СМ
СМ
СМ
М
М
–
М
СМ
СМ

–
–
α
–
β–α
–
–
–
–
β
–
–
–
β
–
ο
β–α
β–α
α
–
–
–
β
–
–

Б
К
АБТ
Б нот
БТ
Б
АБТ
АБ
АБ
К
АБ
БТ нот
К
К
БТ
АБТ нот
К
К
АБТ
К
К
–
АБТ нот
Б
АБТ

8
8
8
8
6
8
8
2, 3, 8
2, 8
2, 5
8
8
2, 8
1, 8
1, 2, 4, 7
8

М
МСП
С
ПС
–
ПС
–
МСП
МСП
П
М
М
М
МСП
П
–

–
–
–
–
–
o–α
–
ο
o–β
–
–
–
–
β–α
o–α
–

АБ нот
K
АБТ
Б
–
К
–
БТ нот
К
АБТ
АБТ нот
Б нот
БТ
К
К
–

Phormidium holdenii (Forti) Branco, Sant’Anna, Azevedo et Sormus 1997*

8

МСП

–

БТ нот

Ph. nigroviride (Thwaites ex Gomont) Anagnostidis et Komárek 1988

8

М

–

К

Таксон
N. hybrida f. hyalina Proschkina-Lavrenko 1963
N. longissima (Brébisson ex Kützing) Ralfs in Pritchard 1861
N. sigma (Kützing) W. Smith 1853 var. sigma
N. sigma var. intersidens Grunow 1878
N. sigmoidea (Nitzsch) W. Smith 1853
N. tenuirostris Mereschkowsky 1901
Parlibellus delognei (Van Heurck) E.J. Cox 1988
Pleurosigma aestuarii (Brébisson ex Kützing) W. Smith 1853
Pl. clevei Grunow 1880
Pl. elongatum W. Smith 1852
Proschkinia poretzkiae (Korotkevich) D.G. Mann 1990
Psammodictyon panduriforme (W. Gregory) D.G. Mann 1990
Rhabdonema arcuatum (Lyngbye) Kützing 1844
Seminavis ventricosa D.G. Mann 1990
Striatella unipunctata (Lyngbye) C.A. Agardh 1832
Surirella ovalis Brébisson 1838
Tabularia fasciculata (C. Agardh) D.M. Williams et Round 1986
T. tabulata (C.A. Agardh) Snoeijs 1992
T. parva (Kützing) D.M. Williams et Round 1986
Thalassionema nitzschiodes (Grunow) Mereschkowsky 1902
Thalassiosira eccentrica (Ehrenberg) Cleve 1904
Thalassiosira sp.
Trachyneis aspera (Ehrenberg) Cleve 1894
Tryblionella coarctata (Grunow) D.G. Mann 1990
Undatella lineolata (Ehrenberg) L.I. Ryabushko 2006
Cyanobacteria
Ammatoidea murmanica Petrov 1961*
Aphanocapsa litoralis Hansgirg 1892
Ap. salina Woronichin 1929
Aphanothece utahensis Tilden 1898*
Borzia sp.*
Chroococcus minutus (Kützing) Nägeli 1849
Chroococcopsis sp.*
Heteroleibleinia epiphytica Komárek 2001*
H. kuetzingii (Schmidle) Compère 1985*
Jaaginema gracile (Böcher) Anagnostidis et Komárek 1988*
Leibleinia subtilis (Holden) Anagnostidis et Komárek 1988*
Leptolyngbya halophila (Hansgirg) Anagnostidis et Komárek 1988
L. saxicola (N.L. Gardner) Anagnostidis 2001*
L. tenuis (Gomont) Anagnostidis et Komárek 1988*
Microcystis wesenbergii (Komárek) Komárek 2006*
Nostocaceae sp.
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Таблица 1. Окончание
Тип
субстрата

Таксон

ЭФ

Ph. thwaitesii I. Umezaki et M. Watanabe 1994*
1, 3–5, 7, 8 СМ
Phormidium sp.
7
–
Pleurocapsa fuliginosa Hauck 1885
7
М
Pseudanabaena catenata Lauterborn 1915
8
МСП
P. minima (G.S. An) Anagnostidis 2001*
7, 8
П
Rhabdogloea elenkinii (Roll) Komárek et Anagnostidis 1995*
1, 2, 7, 8
П
Spirulina subsalsa Øersted ex Gomont 1892 (=Spirulina tenuissima Kützing 1836)
МСП
Trichocoleus tenerrimus (Gomont) Anagnostidis 2001
7
М
Xenococcus pallidus (Hansgirg) Komárek et Anagnostidis 1995
8
МСП

S

ФГ

–
–
–
α
–
–
о–β
–
–

Б
–
К
АБТ
АБТ
БТ
АБТ
К
АБТ

Примечание. Типы субстратов: 1 – ПП, 2 – ПЭДВ, 3 – ПЭТголубой, 4 – ПЭТзеленый; 5 – ПЭбелый, 6 – ПЭТпоплавка,
7 – ПЭТконтейнера, 8 – ППсетки. ЭФ – экологические формы: М – морской вид, СМ – солоноватоводно-морской,
С – солоноватоводный, П – пресноводный, ПС – пресноводно-солоновато-водный, МСП – эвригалинный. S – индексы
сапробности: α – альфамезосапробионт, β – бетамезосапробионт, β–α – бетa-альфамезосапробионт, o – олигосапробионт,
o–β – олиго-бетамезосапробионт. ФГ – фитогеографические элементы флоры: АБ – аркто-бореальный; АБТ – аркто-бореально-тропический; Б – бореальный; БТ – бореально-тропический; К – космополит; нот – нотальный вид.
* Новый вид для крымского прибрежья Черного моря. “–’’ – данные отсутствуют.

Так, Microcystis wesenbergii (рис. 3а–3в) и Phormidium thwaitesii (рис. 3г, 3д) обнаружены нами впервые, в сводке по цианобактериям Черного моря
(а)

(г)

(Виноградова, Брянцева, 2017) эти виды не указаны, хотя для этого региона суммарно авторами
приведено 124 вида из 54 родов.
(б)

(д)

(в)

(е)

(ж)

Рис. 2. Бентосные диатомовые водоросли: а – Licmophora abbreviata; б – Seminavis ventricosa; в – Tryblionella coarctata;
г, д – Undatella lineolata; е – Diatoma vulgare; ж – Surirella ovalis.
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(б)

(г)

(д)

(е)

(з)
(ж)

Рис. 3. Цианобактерии Microcystis wesenbergii (а, б – колонии, в – отдельные клетки), Phormidium thwaitesii (г, д), Spirulina subsalsa (е), Phormidium nigroviride (ж), Leptolyngbya halophila (з).

Встречаемость на полимерных материалах Microcystis wesenbergii, потенциально опасного для
животных и человека (Sivonen et al., 1990), достигала 9%, Spirulina subsalsa (рис. 3е) – 20% и Phormidium thwaitesii – 40%. Массовый и часто встречающийся в микрофитобентосе крымского прибрежья Черного моря Phormidium nigroviride (рис. 3ж),
а также достаточно редкий Leptolyngbya halophila
(рис. 3з) отмечены только на поверхности сеточного каркаса коллектора ППсетки.
Распределение цианобактерий по типу субстрата и глубине показало, что на поверхности
ППсетки найдено 19 видов, в том числе 10 видов ‒
на глубине 1.4 м и 6 видов ‒ на глубине 4.8 м. На
остальных глубинах отмечено не более трех видов. На глубине 5–12 м цианобактерии либо отБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД

№4

2020

сутствовали, либо были деформированы и непригодны для идентификации.
Соотношение числа видов диатомей и цианобактерий, обнаруженных в перифитоне
разных типов полимерных материалов, было
следующим: ПП – 24/5; ППсетки – 48/19,
ПЭТконтейнера – 40/7, ПЭТголубой – 25/2, ПЭТзеленый – 17/2, ПЭбелый – 15/2, ПЭВД – 24/6 и
ПЭТпоплавка – 9/1 с преобладанием видов на
поверхности сеточного каркаса коллектора и
контейнеров (рис. 1ж, 1з).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
По видовому составу диатомовые водоросли и
цианобактерии принадлежат в основном к бен-
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тосным формам, приуроченным к разнообразным твердым природным и искусственным субстратам. Однако на поверхности экспериментальных полимерных материалов ведущую роль
играли диатомовые водоросли, из них 48% были
морские и 34% ‒ солоновато-водно-морские
формы, пресноводные виды не обнаружены. По
сапробности доминировали бетамезосапробионты (21%), встречающиеся в условиях умеренного
органического загрязнения вод. По фитогеографической принадлежности преобладали космополиты (28%) и аркто-бореально-тропические
виды (15%) (табл. 1).
Анализ экологических характеристик цианобактерий показал, что 33% видов были эвригалинные, 26% – морские, 4 – пресноводные. Зарегистрировано 7 видов-индикаторов качества воды
(табл. 1), среди них 5 видов – мезосапробионты.
Из-за малого количества выявленных индикаторов, обнаруженных в Карантинной бухте, оценка
уровня органического загрязнения вод по цианобактериям
была
невозможна.
По
фитогеографической принадлежности, подобно
диатомовым водорослям, преобладали космополиты (30%) и аркто-бореально-тропические виды
(22%).
В период исследования довольно часто в пробах встречался массовый вид Spirulina subsalsa, который указан у ряда авторов как Spirulina tenuissima (Воловик и др., 2008; Косинская, 1948; Рябушко, 2013; Рябушко, Бондаренко, 2011; Komárek,
Anagnostidis, 2005). Ранее S. subsalsa круглогодично встречалась в Карантинной бухте в эпизооне
мидии в районе марихозяйства по культивированию моллюсков. Существенный вклад в общую
численность и биомассу сообщества этот вид вносил в летне-осенний период при повышении значений минерального фосфора (Рябушко и др., 2017).
Наибольшее видовое разнообразие диатомовых водорослей и цианобактерий, отмеченное на
поверхности полипропиленового сетчатого каркаса и полиэтиленовых контейнеров для образцов, по-видимому, обусловлено бóльшей удельной поверхностью данных субстратов, а также
свободным водообменом с внешней средой, в отличие от экспериментальных образцов, доступ
морской воды к которым был затруднен конструкцией коллектора.
В целом, исследования полимерных материалов разного типа показали, что они заселяются поразному, а микроводоросли, цианобактерии и организмы мейобентоса, прежде всего, конкурируют
между собой за субстрат, а также активно участвуют в преобразовании и формировании на поверхности полимерных образцов своеобразной архитектоники обрастания и частичной их утилизации.
Последние данные свидетельствуют о том, что диатомовые водоросли в зависимости от типа субстрата могут формировать на его поверхности
своеобразные архитектурные образования, в результате проявляются новые биохимические свой-

ства синтетических материалов, которые в дальнейшем могут найти применение в разных областях
науки
и
технологии
(медицине,
биотехнологии и др.) (Рябушко и др., 2019; Сапожников и др., 2018; Korsunsky et al., 2019).
Выводы. Впервые одновременно изучены диатомовые водоросли и цианобактерии перифитона
экспериментальных синтетических полимерных
материалов в Карантинной бухте Черного моря.
Обнаружено 94 вида и внутривидовых таксонов,
принадлежащих к отделам Bacillariophyta (67) и
Сyanobacteria (27 видов). Два вида диатомовых
водорослей и 15 видов цианобактерий впервые
указаны для крымского прибрежья Черного моря. По составу и частоте встречаемости преобладают бентосные формы. Морские виды составляют 74%. Выявлено 32 индикаторных вида с преобладанием диатомовых водорослей группы бетамезосапробионтов (21%), обитающих в условиях
умеренного органического загрязнения вод. Степень сходства видов диатомовых водорослей по
индексу Чекановского–Серенсена в среднем достигает 60% во всем диапазоне глубин. Доминируют космополиты (58%) и аркто-бореально-тропические виды (37%). Наибольшее количество
видов диатомовых/цианобактерий обнаружено
на поверхностях сеточного каркаса коллектора
(48/19) и контейнеров (40/7).
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Diatoms and Cyanobacteria of Experimental Synthetic Polymer Materials Periphyton
in Karantinnaya Bay of the Black Sea
L. I. Ryabushko1, *, А. V. Bondarenko1, Е. S. Мiroshnichenko1, D. N. Lishaev1, and А. G. Shiroyan1
1Kovalevsky

Institute of Biology of Southern Seas, Sevastopol, Russia
*e-mail: larisa.ryabushko@yandex.ru

The species composition of diatoms and cyanobacteria of the periphyton of experimental synthetic polymer
materials which are anthropogenic waste products and cause damage to marine coastal ecosystems are presented for the first time. The vertical collector with the polymer material samples was exposed in Karantinnaya Bay of the Black Sea at a depth of 1 to 12 m from August 4 till September 18, 2018. A total of 94 taxa of
Bacillariophyta (67) and Cyanobacteria (27) have been found. Two diatom and 15 cyanobacteria species are
registered in the Crimean coastal waters of the Black Sea for the first time. Benthic species predominate,
among which 74% are marine ones; two major groups are constituted by cosmopolites (58%) and arctic-boreal-tropical species (37%). In total, 32 species-indicators of saprobity are identified; among them, 21% are
beta-mesosaprobiont diatoms living in the conditions of moderate organic pollution. The largest number of
diatom/cyanobacteria species are detected on the surface of collector’s net (48/19) and containers (40/7).
These organisms actively participate in transformation and reorganization of fouling architectonics on the
surface of the polymer samples. As a result, the synthetic materials can obtain new biochemical properties,
which can be used in prospect in different areas of science and technology (medicine, biotechnology, etc.).
Keywords: periphyton, diatoms, cyanobacteria, synthetic polymer materials, saprobity, Karantinnayа Bay,
the Black Sea
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В августе маловодного 2018 г. получены первые сопряженные данные о растительных пигментах в
воде и донных отложениях Цимлянского водохранилища (Россия). В толще воды хлорофилл представлен в основном активной формой с концентрацией 16.7–415 мкг/л. Пигментный фонд донных
отложений (4.6–264 мкг/г с.о.) содержит высокий процент феопигментов. Распределение хлорофилла по акватории водохранилища характеризуется высокой степенью дискретности (Cv = 142%), распределение хлорофилла и феопигментов по площади дна более равномерно (Cv = 78.9%). Концентрации пигментов в воде и донных отложениях не коррелируют между собой (r = –0.24), что отражает сложный разнонаправленный характер связи между двумя биотопами. По среднему
содержанию хлорофилла в толще воды (66.7 мкг/л) Цимлянское водохранилище – гиперэвтрофное,
по содержанию хлорофилла и феопигментов в донных отложениях (93.3 мкг/г с.о.) – эвтрофное.
Ключевые слова: пигментный фонд, хлорофилл, феопигменты, водная толща, донные отложения,
Цимлянское водохранилище
DOI: 10.31857/S0320965220040130

ВВЕДЕНИЕ
Особенности функционирования биологических сообществ в различных условиях среды служат показателями состояния водных экосистем.
Циклы автохтонного ОВ связывают между собой
основные ярусы водной экосистемы – пелагиаль
и бенталь. Комплексное изучение продуктивности этих биотопов дает целостное представление
о формировании и трансформации ОВ в водоеме,
но редко проводится синхронно. К показателям,
характеризующим взаимодействие пелагиали и
бентали, относятся растительные пигменты, которые широко используются в современных гидробиологических исследованиях для получения
оперативной информации о состоянии экосистемы. Содержание основного фотосинтетического
пигмента Хл а в планктоне служит характеристикой продукционных возможностей водорослей,
их биомассы, а также трофического статуса водоема и качества воды (Винберг, 1960; Китаев,
2009). Содержание пигментов ДО (осадочных
Сокращения: ДО – донные отложения, ОВ – органическое
вещество, с.о. – сухой осадок, Фео – феопигменты, Хл –
хлорофилл, Cv – коэффициент вариации, Е – оптическая
плотность ацетонового экстракта пигментов, r – коэффициент корреляции, R2 – коэффициент детерминации, SPU –
specific pigment unit.

пигментов) отражает итог продукционно-деструкционных процессов за длительный период
времени и позволяет восстанавливать картину
продуктивности водоема в прошлом. ДО служат
естественным архивом изменения качества воды,
связанного с эвтрофированием, а также маркерами потоков углерода и биогенных веществ при
оценке их накопления и превращения в пресноводных экосистемах (Carnero-Bravo et al., 2015).
Однако связь осадочных пигментов с показателями новообразования ОВ, включая концентрацию
Хл в зоне фотосинтеза, как и их роль в оценке
трофии разнотипных водоемов, исследованы недостаточно. Несомненный интерес в этом аспекте
представляют высокопродуктивные (гиперэвтрофные) водоемы, которые находятся на последней
стадии олиготрофно-эвтрофной сукцессии, предшествующей “умиранию” водной экосистемы
(Хендерсон-Селлерс, Маркленд, 1990). Изучение
гиперэвтрофных водоемов имеет теоретическое и
практическое значение для анализа механизмов
их устойчивого функционирования и факторов,
влияющих на продуктивность. Согласно сводке
(Guimarais-Bermejo et al., 2018), гипертрофные
водоемы, в основном, небольшие по размеру,
расположены в Юго-Восточной Азии, Африке,
Латинской Америке – регионах с теплым клима-
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Рис. 1. Распределение пигментов в воде (а) и донных отложениях (б) Цимлянского водохранилища. 1 – Хл, 2 – Фео.

том. Однако высокопродуктивными считаются и
крупные водоемы умеренных широт: озера Неро
(бассейн Верхней Волги) и Баторин (Нарочанская
группа озер), водохранилища рек Днепр и Висла
(Лищук, 2007; Сигарева и др., 2017; Состояние…,
2008; Экологическая…, 1985; Sigareva et al., 2011).
Также к этой категории относят Цимлянское водохранилище, при обширных сведениях о фитопланктоне которого (Бакаева и др., 2012; Киреева и др.,
2018; Лысак, 2002; Сиделев и др., 2015; Цимлянское…, 2011) данные о пигментах в водной толще
единичны и разрознены (Бакаева и др., 2012; Матишов, Ковалева, 2010; Kleschenkov et al., 2019), а
о пигментах в ДО отсутствуют.
Цель работы – оценить содержание растительных пигментов в воде и ДО Цимлянского водохранилища для получения целостного представления о продукционных свойствах пелагиали и
бентали на современном этапе развития экосистемы.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Содержание пигментов в Цимлянском водохранилище определяли в августе 2018 г. спектрофотометрическим методом (Сигарева, 2012;
SCOR-UNESCO, 1966) в интегральных пробах
воды, отобранных от поверхности до дна на 11
русловых (глубина 5–16 м) и пяти мелководных
(1.5–4.0 м) станциях, а также в поверхностном
(0–10 см) слое ДО тех же станций (рис. 1). Подробное описание сбора и обработки материала
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приведено в работах Сигаревой, Тимофеевой
(2018) и Минеевой (Mineeva, 2018). Содержание
Хл в сумме с его дериватами (Хл + Фео) в ДО рассчитано на единицу с.о. Оценка трофии по количеству Хл а в планктоне дана согласно (Минеева,
2000), по осадочным пигментам – согласно
(Möller, Scharf, 1986). Для расчета средних показателей и их погрешностей, коэффициентов вариации, корреляции и детерминации, уравнений регрессии и построения графиков использованы
стандартные статистические программные пакеты.
Цимлянское водохранилище (47°50^ с.ш.,
42°50^ в.д.), созданное в 1952–1953 гг. на р. Дон,
относится к водоемам многоцелевого назначения
с многолетним регулированием стока. Длина водохранилища 281 км, площадь зеркала при НПУ
(36 м БС) 2700 км2, общий объем 23.75 км3, средняя глубина 8.8 м, коэффициент условного водообмена 1.05 год–1 (Гидрометеорологический…,
1977). Мелководная (до 1 м) зона занимает при
НПУ ~5% площади (Panin et al., 2016). Акваторию
водохранилища подразделяют на четыре плеса
(Верхний, Чирской, Потемкинский и Приплотинный), которые разграничены сужениями береговой линии и различаются морфометрическими, гидрологическими и биологическими особенностями. Скорость течения снижается от
верхнего участка к плотине с 0.5 до 0.1 м/с.
Благодаря фотосинтетической аэрации содержание растворенного кислорода в подповерхностных слоях воды в разгар биологического лета

366

МИНЕЕВА и др.

составляет от ~50 до >100% насыщения, но существенно снижается с глубиной вследствие интенсивных деструкционных процессов, вплоть до нулевых значений в Приплотинном плесе. По ионносолевому составу вода водохранилища относится к
гидрокарбонатному классу кальциевой группы с общей минерализацией от 200 до 500 мг/л и характеризуется высоким содержанием биогенных веществ:
60–>100 мкг/л фосфатов (Кучишкина, 2002), 114–
132 мкг/л общего фосфора (Матишов, Ковалева,
2010), 0.27–0.39, 0.14–0.44 и 0.27–0.52 мг/л аммонийного, нитратного и органического азота, соответственно (Хоружая, Флик, 2011). В этих условиях
замедленный водообмен и высокая антропогенная
нагрузка способствуют развитию фитопланктона,
биомасса которого достигает 30 мг/л и в среднем
составляет 7.36 мг/л (Лысак, 2002). Летом основу
численности и биомассы фитопланктона (67–
99%) формируют синезеленые водоросли (цианопрокариоты) (Бакаева, Игнатова, 2013), вызывающие “цветение” воды и синтезирующие токсины
(Сиделев и др., 2015), в результате чего качество
воды ухудшается до состояния экологического
бедствия (Хоружая, Минина, 2017). ДО в водохранилище представлены песками и илами, включающими мелкий песок, илистый песок, песчанистый и глинистый ил (Гидрометеорологический…,
1977). На дне водохранилища накапливается большое количество раковин моллюсков, и слой ила с
ракушками местами достигает 6 м (Лобойко, Зубов, 2009).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наблюдения проводили в условиях маловодья,
вызванного сокращением водного стока р. Дон
(Киреева и др., 2018) при дефиците осадков в
Южном федеральном округе летом 2018 г. (Доклад…, 2019). Температура воды (21.9 ± 0.2°С) в
период исследований фактически не менялась по
акватории водохранилища (Cv = 3%) и была ниже
средней многолетней (23.2°С) за август 1953–1972 гг.
(Гидрометеорологический…, 1977). Прозрачность воды находилась в обычном диапазоне значений (0.2–1.0 м), снижалась в устьевых участках
притоков и увеличивалась перед плотиной.
Содержание растительных пигментов в Цимлянском водохранилище изменялось в широким
диапазоне: от 16.7 до 415.0 мкг/л Хл а в толще воды, от 4.6 до 264.0 мкг/г с.о. Хл + Фео в ДО при соответствующих средних 66.6 ± 25.4 и 93.3 ± 19.6 мкг/г
с.о. Коэффициент вариации средней концентрации Хл а в водной толще выше, чем в ДО (142 и
78.9% соответственно).
Повышенным содержанием Хл а в сестоне выделяются центральная часть водохранилища –
Чирской и Потемкинский плесы при максимальном в устьевых участках рек Аксенец и Донская
Царица, повышенным содержанием Хл + Фео в

ДО (100–150 мкг/г с.о.) – русловые станции трех
верхних плесов, а максимальным (>200 мкг/г с.о.) –
станции Приплотинного плеса (рис. 1, табл. 1).
Количество Хл а в воде мелководных станций в
среднем в 3.4 раза выше, чем глубоководных. В
отличие от толщи воды, содержание Хл + Фео на
мелководных участках бентали водохранилища
ниже, чем на глубоководных станциях (табл. 2).
Распределение пигментов в обоих ярусах экосистемы более однородно на русловых станциях
(Cv < 70%), чем на мелководных (Cv > 100%).
Содержание осадочных пигментов сопряжено
с распределением ДО, представленных в Цимлянском водохранилище грунтами разного типа, толщина слоя которых растет с увеличением глубины
водоема (Гидрометеорологический…, 1977). Концентрация растительных пигментов снижается от
илов к пескам, мкг/г с.о.: глинистый ил 131 ± 29;
песчанистый ил 87.9 ± 36; илистый песок 69.2 ± 47
и мелкий песок 13.4 ± 4.6. Количество осадочных
пигментов тесно связано с водно-физическими
свойствами ДО степенной зависимостью: прямой –
с влажностью грунтов (рис. 2а) и обратной – с их
воздушно-сухой объемной массой (рис. 2б).
Концентрация продуктов распада Хл – Феo в
водной толще достигает в среднем 10.1–18.3 мкг/л
или 18.0–43.8% суммы с чистым Хл а, основная
часть пигментного фонда бентали (74–97%) состоит из продуктов деградации Хл (рис. 1, табл. 1).
Концентрация феопигментов тесно связана с количеством Хл и в ДО, и в толще воды (рис. 3). При
исключении из расчетов мелководной станции
(устье р. Аксенец) с максимальной концентрацией пигментов в воде вид зависимости меняется,
но теснота связи остается высокой (рис. 3б).
В составе зеленых пигментов планктона (Хл a +
+ b + c) преобладает Хл а, вклад которого в среднем составляет 92 ± 1%. Его количество мало изменяется по акватории водохранилища (Cv = 4%)
и лишь в Верхнем плесе незначительно меньше,
чем в трех остальных плесах. Относительное содержание Хл b и Хл c существенно ниже (табл. 1).
Содержание растительных каротиноидов изменяется от 13.3 до 373.0 μSPU/л, средние для плесов значения – от 27.9 до 95.5 μSPU/л. Как и в
других водоемах, концентрация желтых и зеленых пигментов тесно коррелируют между собой
(R2 ~1). Их отношение (0.75–0.92, в среднем 0.80–
0.88), а также его аналог пигментный индекс
Е480/Е664, который близок к единице, свидетельствуют о преобладании зеленых пигментов в пигментном фонде фитопланктона. В бентали индекс Е480/Е665 превосходит величины, полученные
для функционирующего фитопланктона, и изменяется от 1.18 до 2.69, индекс E480/1.7E665к, учитывающий влияние феопигментов – от 0.77 до 1.84.
Средние для плесов значения первого индекса составляют 1.55–2.38, второго – 1.01–1.50) (табл. 1).
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Таблица 1. Содержание фотосинтетических пигментов в толще воды и в донных отложениях Цимлянского водохранилища
Плесы
Приплотинный

Водохранилище

7

2

16

115 ± 72.8
93.7 ± 0.4
1.9 ± 0.6
4.4 ± 0.6
18.3 ± 10.6
18.0 ± 1.3
95.5 ± 61.7
1.03 ± 0.01

38.6 ± 4.2
93.0 ± 0.2
1.4 ± 0.3
5.6 ± 0.5
10.1 ± 1.4
26.9 ± 4.2
30.9 ± 3.6
1.04 ± 0.02

71.7 ± 27.1
91.7 ± 0.9
2.3 ± 0.4
6.0 ± 0.7
14.2 ± 3.8
26.0 ± 3.5
57.9 ± 23.0
1.04 ± 0.05

0.88 ± 0.02
0.87 ± 0.01
Донные отложения
94.3 ± 47.8
54.4 ± 22.6
7.8 ± 4.4
5.9 ± 1.9
86.6 ± 46.6
48.5 ± 21.2
88.3 ± 4.6
84.0 ± 3.0
1.77 ± 0.39
1.85 ± 0.19

0.86 ± 0.01

0.85 ± 0.01

244 ± 28.4
25.9 ± 4.1
218 ± 24.3
89.4 ± 0.3
2.38 ± 0.22

93.3 ± 19.6
10.6 ± 2.2
82.7 ± 17.9
85.7 ± 1.6
1.82 ± 0.12

1.50 ± 0.14

1.18 ± 0.08

Показатель
Верхний
Число станций

Чирской

4

Хл а + b + c, мкг/л
Хл а, %
Хл b, %
Хл c, %
Феопигменты, мкг/л
%
Каротиноиды, μSPU/л
E480/E664, отн. ед.

39.2 ± 19.4
87.3 ± 2.7
3.4 ± 1.2
9.3 ± 1.5
14.2 ± 3.0
43.8 ± 7.8
27.9 ± 14.5
1.03 ± 0.06

Каротиноиды/Хл а, отн. ед.

0.80 ± 0.03

Хл + Фео, мкг/г с.о.
Хлорофилл, мкг/г с.о.
Феопигменты, мкг/г с.о.
%
E480/E665, отн. ед.

85.3 ± 22.0
13.5 ± 4.9
71.8 ± 17.9
84.8 ± 2.5
1.55 ± 0.14

E480/1.7E665к, отн. ед.

1.01 ± 0.10

Потемкинский

3
Толща воды
61.4 ± 8.7
92.5 ± 0.8
2.3 ± 0.8
5.2 ± 0.3
10.2 ± 2.0
17.4 ± 2.2
49.9 ± 5.9
1.07 ± 0.05

1.13 ± 0.26

1.20 ± 0.13

Примечание. E480/E664, E480/E665, E480/1.7E665к – пигментные индексы (соотношение оптической плотности ацетонового
экстракта при длинах волн 480, 664 и 665 нм; к – после подкисления).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Содержание растительных пигментов в Цимлянском водохранилище представлено широким
диапазоном величин. Высокие концентрации
Таблица 2. Содержание Хл в воде и донных отложениях глубоководных и мелководных участков Цимлянского водохранилища в августе 2018 г.
Показатель
Количество станций
Глубина, м
Температура, °С
Прозрачность, м
Хл в воде, мкг/л
Cv Хл в воде, %
Хл + Фео в донных
отложениях, мкг/г c.o.
Cv Хл + Фео в донных
отложениях, %

Участок
глубоководный мелководный
11
5–16
22.1 ± 0.2
0.7 ± 0.1
16.7–69.4
38.3 ± 4.9
42

5
1.5–4.0
21.5 ± 0.4
0.4 ± 0.1
42.3–415
129 ± 80
124

22.1–264
120.0 ± 23.3

4.6–113
44.3 ± 21.3

64

106

Примечание. Над чертой – min‒max, под чертой – среднее
со стандартной ошибкой.
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Хл а в толще воды нетипичны для крупных водоемов средней полосы, хотя близкие показатели
известны для гиперэвтрофных озер и водохранилищ разных регионов мира (Barone, NaselliFlores, 1994; Merino-Ibarra et al., 2008; Schelske
et al., 2003), в том числе для озер Неро, Баторин
(Состояние…, 2008; Экологическая…, 1985) и водохранилищ р. Днепр (Лищук, 2007). Высокий
коэффициент вариации концентрации Хл в воде
свидетельствует о значительной неоднородности
пространственного распределения фитопланктона, характерной для периода его летнего максимума в водоемах со сложной морфометрией
(Минеева, 2004). Осадочные пигменты в бентали
водохранилища распределены более равномерно,
коэффициент вариации их суммарного фонда ниже, чем в пелагиали. Следует отметить, что в водохранилищах рек Волги и Камы получена противоположная картина, и пространственные различия
пигментов в ДО выражены сильнее, чем в водной
толще (Беляева и др., 2018; Сигарева, 2012). По-видимому, в Цимлянском водохранилище с его слабой проточностью условия формирования ДО и
их продукционных свойств более однородны.
Повышенное количество Хл а в воде мелководных станций и его максимальное количество в
устьевых участках малых рек обусловлено харак-
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Рис. 2. Связь концентрации осадочных пигментов с влажностью (а) и воздушно-сухой объемной массой грунтов (б) в
Цимлянском водохранилище. По оси ординат – концентрация Хл + Фео, по оси абсцисс: а – влажность грунтов, б –
объемная масса.

терным для литоральной зоны поступлением
биогенных веществ с водами притоков. Максимальное содержание пигментов в ДО приплотинного участка типично для водохранилищ и согласуется с уменьшением скорости течения перед
плотиной, интенсификацией осадконакопления
и заиления (Гидрометеорологический…, 1977).
Содержание Хл а в воде литоральных станций
Цимлянского водохранилища выше, чем в пелагиали. Аналогичное соотношение между показателями развития фитопланктона в глубоководной
и мелководной зонах наблюдается в водохранилищах волжско-камского каскада (Беляева и др.,
2018; Минеева, 2004). Противоположное соотношение отмечено для содержания Хл + Фео на
мелководных и глубоководных участках бентали.
Причиной может быть осаждение бóльшего количества сестона на глубоких станциях, а также
вымывание илистых частиц, обогащенных органическими остатками, и более интенсивное разрушение растительных пигментов в аэробных
условиях литорали по сравнению с пелагиалью,
где часто наблюдается дефицит кислорода у дна.
Содержание осадочных пигментов, как и в других
водоемах (Сигарева, Тимофеева, 2018), сопряжено
с распределением ДО по площади дна, зависит от
типа грунта, снижаясь от илов к пескам, и связано
с водно-физическими свойствами ДО. На верхнем
участке водохранилища отложения накапливаются за счет наносов, поступающих с речным стоком
р. Дон, на среднем и нижнем – за счет обрушения
и переформирования берегов (Гидрометеорологический…, 1977).
Концентрация Фео, продуктов распада Хл, в
водной толще и ДО Цимлянского водохранилища типична для большинства пресных водоемов,

включая водохранилища рек Волги и Камы (Беляева и др., 2018; Минеева, 2004; Сигарева Тимофеева, 2018). Бóльшая часть пигментного фонда
бентали состоит из продуктов деградации Хл, тогда как в пелагиали преобладает активная форма
пигмента. Из тесной связи между Хл и Фео следует, что основной источник последних – клетки
водорослей. Наличие свободного члена в уравнениях (рис. 3а, 3б) отражает присутствие в водной
толще значительного количества детритного материала. Свободный член в уравнении, полученном для пигментов ДО (рис. 3в), не значим, поскольку пигментный фонд бентали в основном
представлен деградированной формой Хл.
Высокий процент Хл а в суммарном содержании зеленых пигментов планктона на всей акватории водохранилища при низких концентрациях дополнительных Хл b и Хл c соответствует массовому развитию и абсолютному доминированию
синезеленых водорослей, постоянно отмечаемому в Цимлянском водохранилище в летний период (Бакаева, Игнатова, 2013; Лысак, 2002). Преобладание в пигментном фонде зеленых пигментов
(хлорофиллов) над растительными каротиноидами, выполняющими в клетке роль дополнительных светосборщиков и фотопротекторов, отражает физиологическое благополучие планктонных
водорослей при высокой обеспеченности биогенным питанием. В бентали аналог соотношения
желтых и зеленых пигментов выше величин, полученных для функционирующего фитопланктона, и свидетельствует о неблагоприятных условиях для длительного сохранения новообразованного ОВ.
Концентрации пигментов в сестоне и ДО не
коррелируют между собой (r = –0.24), что обуБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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Рис. 3. Связь между содержанием Фео и Хл в водной толще ((а) – все данные, (б) – без ст. в устье р. Аксенец) и в донных
отложениях (в) Цимлянского водохранилища. По оси ординат – концентрация Фео, по оси абсцисс – концентрация Хл.

словлено сложным разнонаправленным характером связи между водным и донным биотопами.
Низкая проточность должна способствовать осаждению водорослей из толщи воды, однако, в гиперэвтрофных водоемах обилие фитопланктона и
интенсивный прогрев стимулируют деструкцию
лабильного ОВ, к которому относятся пигменты.
В этих условиях первичная продукция ограничена самозатенением водорослей, автохтонное ОВ
быстро разлагается в толще воды, и лишь относиБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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тельно небольшая его часть осаждается на дно
(Guimarais-Bermejo et al., 2018; Schelske et al.,
2003). В то же время за счет разрушения берегов в
водохранилище происходит усиленное осадконакопление и, соответственно, разбавление планктонной взвеси терригенным материалом. Содержание осадочных пигментов может снижаться и
за счет выедания водорослей зообентосом, что
подтверждается сравнением данных для Цимлянского водохранилища и оз. Неро – водоемов с
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одинаково высоким содержанием Хл в воде. В
Цимлянском водохранилище при интенсивном
развитии донной фауны (средняя биомасса “мягкого” бентоса 28 г/м2, общего – 615 г/м2 (Горелов,
2002)), содержание Хл + Фео ниже, чем в оз. Неро
с меньшей биомассой бентоса (4.7–10.0 г/м2 (Баканов, 2000)). Детритный материал из синезеленых водорослей при их массовом развитии в эвтрофных озерах используется в качестве источника углерода в пелагических и бентосных пищевых
цепях (Yu et al., 2019).
Пигменты водной толщи и ДО служат показателями трофического статуса водоемов. Первые
отражают современное состояние водного объекта, в данном случае – ситуацию, сложившуюся в
водоеме в летнюю межень; вторые характеризуют
предыдущий, более длительный период функционирования экосистемы. В соответствии со средним содержанием Хл а в воде (35.2–56.8 мкг/л)
Верхний, Чирской и Приплотинный плесы относятся к политрофной категории, Потемкинский
плес (108 мкг/л) – к гиперэвтрофной. Повышенной трофией характеризуются устьевые участки
притоков. Среднее для водохранилища содержание Хл а в толще воды (66.7 мкг/л) соответствует
гиперэвтрофному типу. Такие высокие величины
не характерны для крупных водоемов умеренных
широт. Однако в аридной зоне, где расположено
слабопроточное Цимлянское водохранилище,
создаются благоприятные условия для интенсивного развития синезеленых водорослей, которое
ухудшает состояние водоема.
Содержание осадочных пигментов (54.4–
85.3 мкг/г с.о.) соответствует эвтрофной категории в трех верхних плесах и гиперэвтрофной
(244 мкг/г с.о.) в Приплотинном плесе. В целом,
согласно средней концентрации пигментов в ДО
(93.3 мкг/г с.о.), Цимлянское водохранилище характеризуется как эвтрофное. Близкая величина
получена в водохранилищах Верхней и Средней
Волги, но более низкая в водохранилищах р. Камы (Беляева и др., 2018) и расположенных в аридной зоне – Куйбышевском и Саратовском водохранилищах (Сигарева, Тимофеева, 2018). Климатические особенности территории влияют на
формирование типа грунта (Законнов, Законнова,
2008), что, в свою очередь, считается главным фактором осадконакопления. В водохранилищах, расположенных в зоне с аридным климатом, отмечается повышенная скорость осадконакопления изза размыва берегов. Для Цимлянского водохранилища, несмотря на сравнительно низкую проточность, также характерно обрушение берегов и интенсивное осадконакопление (Гидрометеорологический…, 1977).
Различие оценок трофического статуса водохранилища по содержанию растительных пигментов в воде и ДО обусловлено особенностями

распределения пигментов в пелагиали и бентали.
Низкая водность, замедленный водообмен, избыточное содержание биогенных веществ и стабильный длительный прогрев водной толщи способствуют эвтрофированию и поддержанию высокого трофического статуса водных объектов. В
Цимлянском водохранилище это выражается
продолжительным массовым развитием синезеленых водорослей, в том числе видов, обладающих токсичностью, избыточным “цветением” воды и ухудшением ее качества на всей акватории
водохранилища. В то же время, концентрация
пигментов в ДО ниже потенциально возможной,
по-видимому, из-за своеобразия грунтового комплекса и условий осадконакопления на разных
участках водоема, а также пресса донных животных и интенсивной деструкции ОВ в толще воды.
Выводы. В период сезонного максимума продуктивности (август 2018 г.) содержание растительных пигментов в Цимлянском водохранилище
представлено широким диапазоном величин 16.7–
415 мкг/л Хл в толще воды и 4.6–264 мкг/г с.о. Хл +
+ Фео в ДО при соответствующих средних 66.7 и
93.3 мкг/г с.о. Пигментный состав фитопланктона согласуется с массовым развитием синезеленых водорослей (цианопрокариот) и отражает
физиологическое благополучие сообщества. Распределение Хл а по акватории водохранилища характеризуется значительной неоднородностью (Cv
= 142%). Пигментный фонд ДО содержит высокий
процент феопигментов (85.7 ± 1.6) и распределен
по площади дна более равномерно (Cv = 78.9%).
Содержание осадочных пигментов сопряжено с
составом ДО, их водно-физическими свойствами
и снижается от илов к пескам. Отсутствие корреляции между количеством пигментов в планктоне
и ДО отражает сложные разнонаправленные связи
между водным и донным биотопами. Средняя
концентрация Хл а в воде характеризует Цимлянское водохранилище как гиперэвтрофное, средняя
концентрация осадочных пигментов – как эвтрофное. Различие оценок трофического статуса
водохранилища по растительным пигментам
сестона и ДО обусловлено спецификой распределения пигментов в пелагиали и бентали, гидрологическими и гидрохимическими особенностями
высокопродуктивного Цимлянского водохранилища.
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Plant Pigments in Water and Bottom Sediments of the Tsimlyansk Reservoir
N. M. Mineeva1, *, L. E. Sigareva1, N. A. Timofeeva1, and I. V. Semadeny1
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In August of the low-water year, 2018, the first related data on plant pigments in water column and bottom
sediments (BS) in the Tsimlyansk reservoir (Russia) were obtained. In the water column, chlorophyll (Chl)
is represented mainly by the active form, its concentrations (16.7–415 μg/L) are characterized by a discrete distribution over the reservoir water area (Cv = 142%). The pigment fund of bottom sediments (4.6–264.0 μg/g of
dry weight) contains a high percentage of pheopigments (Pheo) and is distributed over the bottom area more
evenly (Cv = 78.9%). The concentrations of the pigments of two biotopes are weakly correlated with each other (r = –0.24), which reflects the complex multidirectional nature of the relationship between them. The average content of Chl in the water column (66.7 μg/L) characterizes the Tsimlyansk reservoir as hypereutrophic, the average content of Chl + Pheo in BS (93.3 μg/g of dry weight) as eutrophic.
Keywords: pigment fund, chlorophyll, pheopigments, water column, bottom sediments, Tsimlyansk reservoir
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Проведены экспериментальные исследования на культурах черноморских микроводорослей Tetraselmis viridis (Rouchijajnen) R.E. Norris, Hori & Chihara (Chlorophyta) и Phaeodactylum tricornutum
Bohlin (Bacillariophyta) с использованием штаммов альговирусов этих микроводорослей – TsV-S1 и
PtV-S18, выделенных из воды Черного моря. Выявлено влияние интенсивности света и исходной
численности клеток микроводорослей на начало их инфицирования вирусами и на отмирание в результате лизиса. Уже на вторые-третьи сутки в зараженных вирусами культурах отмечены клетки,
изменившие свою форму и увеличившиеся в объеме. В это же время наблюдалось снижение красной автофлуоресценции хлорофилла а, начального уровня переменной флуоресценции в расчете на
клетку и фотохимической эффективности фотосистемы 2. Начало снижения численности клеток в
исследуемых культурах вследствие вирусного лизиса отмечено на одни-двое суток позже. Пороговая численность клеток, при достижении которой наблюдали этот процесс, не зависела от световых
условий и достигала 3 × 105 кл./мл у Tetraselmis viridis и 18 × 105 кл./мл у Phaeodactylum tricornutum.
Полный лизис клеток водорослей выявлен к концу четвертых–шестых суток. При отсутствии света
отмечено незначительное влияние вирусов на микроводоросли.
Ключевые слова: морские микроводоросли, альговирусы, фитопланктон, Черное море
DOI: 10.31857/S0320965220030171

ВВЕДЕНИЕ
Вирусы – одни из важнейших компонентов
водных экосистем. В 1 мл морской воды содержится от 105 до 109 вирусных частиц (Stepanova,
2017; Suttle, 2007). Большинство из них поражают
бактерии, а также макро- и микроводоросли. Основные причины гибели функционально активных клеток морского фитопланктона – их потребление зоопланктоном и лизис, вызванный
экзогенной вирусной инфекцией (Beckett, Weitz,
2018; Bidle et al., 2007; Pasulka et al., 2015). Вирусный лизис считается основной причиной ежедневной гибели ~3–5% клеток фитопланктона
(Wommack, Colwell, 2000), в отдельные периоды
эта величина достигает 25–30% (Evans et al., 2003;
Mojica et al., 2016). Довольно быстрое прекращение “цветения воды”, вызываемое отдельными
видами микроводорослей, может происходить в
Сокращения: Хл – хлорофилл; F0/кл. – начальный уровень
переменной флуоресценции в расчете на клетку; Fv/Fm –
фотохимическая эффективность фотосистемы 2.

результате высокой численности вирусов в зонах
“цветений” и, как следствие этого, вирусного лизиса растительных клеток (Baudoux et al., 2006,
2008; Bratbak et al., 1993, 1996; Cottrell, Suttle, 1995;
Lehahn et al., 2014; Suttle, 2007; Vardi et al., 2009).
Органическое вещество фитопланктона, попадающее во внешнюю среду в результате вирусного
лизиса его представителей, потребляется, главным образом, бактериями. Этот процесс получил
название “вирусного шунта” (Pagarete et al., 2015;
Wommack, Colwell, 2000).
Для общей оценки доли фитопланктона, погибающего под действием вирусной инфекции, в
настоящее время используют модифицированный метод разведения (Evans et al., 2003). Однако
он очень трудоемок и пока не нашел широкого
применения в гидробиологической практике.
Четкая и общепризнанная методология проведения исследований по влиянию вирусов на фитопланктон до настоящего времени не разработана.
Одна из возможных причин этого связана с высо-
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кой видовой специфичностью вирусов, поражающих узкий круг хозяев. Часто один штамм вируса имеет только одного хозяина – один вид водорослей (Kim et al., 2015), хотя для некоторых
черноморских альговирусов обнаружено по два и
более (Stepanova, 2016). На фоне многочисленных
публикаций и литературных обзоров о роли влияния условий среды на стимулирование вирусного
лизиса фитопланктонных клеток основные причины пока неясны (Horas et al., 2018; Wommack,
Colwell, 2000). Для выявления роли отдельных
факторов, таких как свет, температура, биогенные вещества, в регуляции этого процесса логично использовать результаты лабораторных экспериментов контакта вирусов с их хозяевами – микроводорослями. Причем такие результаты
впоследствии могут быть экстраполированы на
ситуацию с фитопланктоном морских и пресноводных водоемов, а также использоваться при
разработке методологии исследований по выявлению роли вирусов в функционировании фитопланктона и его отдельных представителей.
Цель работы – оценить влияние вирусной инфекции на некоторые структурные и функциональные характеристики двух видов черноморских микроводорослей Tetraselmis viridis и Phaeodactylum tricornutum в условиях их роста в
накопительной культуре при разной интенсивности света и в темноте.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования были альгологически
чистые культуры микроводорослей Tetraselmis viridis (Rouchijajnen) R.E. Norris, Hori & Chihara
(Chlorophyta) и Phaeodactylum tricornutum Bohlin
(Bacillariophyta), выделенные из планктона Черного моря и содержащиеся в коллекции отдела
экологической физиологии водорослей Федерального исследовательского центра “Институт
биологии южных морей им. А.О. Ковалевского
РАН”. Средний объем клеток первого вида
260 ± 40 мкм3, второго – 80 ± 20 мкм3. Эти виды
водорослей часто используются в качестве модельных объектов, обладающих высокой жизнеспособностью в процессе культивирования.
До начала эксперимента каждую культуру адаптировали в течение двух-трех суток к двум значениям интенсивности непрерывного света: первое
(I) – лимитировало рост водорослей, второе (II) –
обеспечивало их максимальную скорость роста.
Для Tetraselmis viridis первое значение было
20 мкЭ/(м2 · с), второе – 60 мкЭ/(м2 · с), для Phaeodactylum tricornutum – 20 мкЭ/(м2 · с) и 100 мкЭ/(м2 · с)
соответственно. Для третьего варианта опыта
культуру Tetraselmis viridis адаптировали к темноте
в течение 3 сут.

Каждую адаптированную культуру делили на
три части (по 50 мл) и помещали в конические
колбы объемом 150 мл. В первую (контрольную)
колбу вносили 50 мл стерильной морской воды с
питательной средой f/2 (Guillard, Ryther, 1962). Во
вторую и третью (опытные колбы) добавляли по
50 мл вирусной суспензии при титре 107 вирионов/мл для альговируса Tetraselmis viridis (штамм
TsV-S1) и 106 вирионов/мл для альговируса Phaeodactylum tricornutum (штамм PtV-S18). Титр (концентрация, численность) альговирусов в вирусных суспензиях определяли по авторской запатентованной методике (Stepanova, 2016).
Методом электронной микроскопии ранее
установлено, что штамм TsV-S1 имеет форму икосаэдра с диаметром 56–60 нм (рис. 1а). Штамм
PtV-S18 также представляет собой икосаэдр с диаметром 45–48 нм (рис. 1б). На основании результатов изучения черноморских альговирусов, в
том числе используемых в работе вирусных штаммов, с учетом генетического анализа, они отнесены к сем. Phycodnaviridae (Stepanova, 2016).
Вирусную суспензию до начала экспериментов хранили при –20°С. Для активации вирусов в
размороженную суспензию вносили культуру хозяина (1 : 1 по объему), находившуюся в фазе логарифмического роста, и экспонировали на рассеянном свету при температуре 18°С в течение
10–14 сут. После вирусного лизиса культуры и
установления вирусного титра в суспензии проводили ее предварительную очистку путем центрифугирования при 3000 оборотов/мин в течение 10 мин. Затем вирусную суспензию пропускали через трековую мембрану с диаметром пор
0.2 мкм. В результате получали чистые вирусные
суспензии двух штаммов TsV-S1 и PtV-S18, которые использовали в экспериментах.
Контрольные и опытные колбы, помещенные
на световую решетку, освещали снизу с помощью
светодиодов. Освещенность измеряли с помощью люксметра Ю-116, коэффициент перехода от
освещенности в люксах к интенсивности света –
10 4 лк = 170 мкЭ/(м2 · с) (Парсонс и др., 1982). В
экспериментах использовали оптимальную для
развития данных видов водорослей температуру
воды 18°С.
Длительность экспериментов при разных интенсивностях света была 4–6 сут. Пробы объемом
5 мл в контроле и опыте отбирали с 9 до 17 ч с интервалом 4–8 ч. В эксперименте с культурой Tetraselmis viridis, помещенной в темноту, пробы отбирали в течение 10 сут с интервалом 48–96 ч, что
связано с замедлением лизиса клеток водорослей
в темноте в результате снижения их физиологической активности, отражающейся на способности
продуцировать вирусы.
Для учета численности клеток и их фотографирования в светлом и темном поле использоваБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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(а)

375

(б)

Рис. 1. Электронно-микроскопические фотографии альговирусов микроводорослeй Tetraselmis viridis (а) (штамм TvV-S1)
и Phaeodactylum tricornutum (б) (штамм PtV-S18). Масштаб на рис. 1б – 103 нм.

ли световой микроскоп Микромед 3ЛЮМ. Дополнительно микроскоп оснащали флуоресцентным блоком с ртутной лампой мощностью 100 Вт
и фотокамерой ToupCam UCMOS 14000 KPA.
Для возбуждения красной автофлуоресценции
Хл а использовали синий светофильтр (диапазон
возбуждения флуоресценции 410–490 нм). Наблюдение красного свечения объекта (в отраженном свете) после прохождения через запирающий светофильтр (515 нм) проводили в области >515–700 нм.
Счет клеток осуществляли в светлом поле в
трех повторностях в счетной камере Горяева. Общее увеличение системы микроскопа было ×100 в
процессе счета клеток и ×1000 при их регистрации (фотографировании). Относительная погрешность подсчета клеток в параллельных пробах не превышала 10%. Удельную суточную скорость роста микроводорослей и скорость их
отмирания рассчитывали по приросту или убыли
численности клеток в пробах по уравнению:

μ = ln ( N t – N 0 ) ,
где μ – удельная скорость роста или отмирания водорослей, сут–1; N0 – исходная численность клеток, Nt – их численность через сутки.
Оценку фотохимической эффективности фотосистемы-2 (Fv/Fm) микроводорослей осуществляли на двухвспышечном флуориметре, принцип
работы и устройство которого разработаны на кафедре биофизики биологического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова (Погосян и др., 2009).
Измерения проводили после 30 мин адаптации
водорослей к темноте, чтобы все реакционные
центры фотосистемы 2 перешли в открытое состояние. Во флуориметре реализован метод измерения начального уровня переменной флуоресценции (F0) при помощи коротких зондирующих
БИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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вспышек и ее максимального уровня (Fm) при помощи насыщающей вспышки. По измеренным
показателям рассчитывали переменную флуоресценцию Fv = Fm – F0 и Fv/Fm. Относительная погрешность определений величины Fv/Fm не превышала 5%. Величина F0, как правило, хорошо
коррелирует с концентрацией Хл а в клетках микроводорослей (Цилинский и др., 2018). Поэтому
данный параметр использован нами в качестве
показателя изменчивости концентрации Хл в
клетках исследуемых водорослей в процессе их
роста.
При статистической обработке данных вычисляли средние значения показателей и их стандартное отклонение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вид клеток в исходных культурах микроводорослей Tetraselmis viridis и Phaeodactylum tricornutum представлен на рис. 2а, 2в. В инфицированных соответствующими вирусами культурах уже
на вторые сутки при насыщающих рост интенсивностях света и на третьи сутки при низких интенсивностях света выявлены клетки, изменившие форму и увеличившиеся в объеме в 3–4 раза
по сравнению с исходной культурой (рис. 2б, 2г).
Постепенно количество таких клеток возрастало.
Увеличение в размерах клеток микроводорослей
приводило к их последующей деструкции, что сопровождалось попаданием клеточного содержимого в окружающую среду.
Эксперимент с культурой Tetraselmis viridis. В
условиях светового лимитирования роста водорослей в течение первых четырех суток наблюдалось постепенное увеличение численности клеток T. viridis в контроле и опыте (рис. 3а). Удель-
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Рис. 2. Клетки микроводорослей до заражения (а, в) и после заражения вирусной инфекцией (б, г): a, б – Tetraselmis
viridis, в, г – Phaeodactylum tricornutum.

ная скорость роста была 0.24–0.48 сут–1 (табл. 1).
К концу 4-х суток численность клеток в инфицированной вирусом культуре достигла максимума
(3 × 105 кл./мл), что в ~4 раза выше ее исходных
значений. Затем произошло быстрое снижение
численности клеток в результате их лизиса, который полностью завершился к концу 6-х суток.
При этом на 5-е сутки эксперимента удельная
скорость отмирания водорослей была –1.20 сут–1,
а на 6-е сутки возросла в ~5.5 раза (табл. 1). Одновременно в контроле численность клеток T. viridis
продолжала нарастать, достигнув стационарной
фазы роста лишь к концу 5-х суток.
Начальный уровень флуоресценции в расчете
на клетку F0/кл. и Fv/Fm в процессе роста культуры T. viridis снижались и в контроле, и в опыте.
Однако в контроле это снижение было слабым,
тогда как в опыте уже в конце 5-х суток значения
обоих параметров падали до нуля (рис. 3а, 3б).
Красная автофлуоресценция Хл а у T. viridis в
контроле почти не изменялась в течение эксперимента, свечение охватывало большую часть клетки. В инфицированной вирусом культуре подобная картина наблюдалась только в первые сутки
эксперимента. В конце 2–3-х суток красная автофлуоресценция Хл в преобладавших по численности видоизмененных клетках ослабевала, а на
5-е сутки была едва заметна.

При оптимальной для роста интенсивности
света в течение первых суток численность клеток
T. viridis возрастала и в контроле, и в опыте почти
с одинаковой скоростью (рис. 3в). На 2-е сутки
удельная скорость роста водорослей в опыте стала
в 2.8 раза ниже контрольной (табл. 1). В результате к концу 2-х суток общая численность клеток в
инфицированной культуре была на ~30% меньше, чем в контроле и составляла 3 × 105 кл./мл
(рис. 3в). Затем инфицированная культура быстро отмирала, полный лизис наблюдался к концу
4-х суток. В этот период контрольная культура
находились в фазе экспоненциального роста. В
контроле значения F0/кл. и Fv/Fm в процессе роста
накопительной культуры немного снижались, в
опыте они достигали 0 уже к концу 4-х суток
(рис. 3в, 3г).
В темноте в течение 10 сут численность клеток
T. viridis в контроле варьировала в пределах нескольких процентов, а в инфицированной культуре на 10-е сутки она была лишь на 20% ниже исходной. Показатели F0/кл. и Fv/Fm в контроле не
изменялись, в опыте снизились незначительно
(рис. 4а, 4б).
Эксперимент с культурой Phaeodactylum tricornutum. В условиях светового лимитирования роста культуры в контроле в течение всего эксперимента наблюдалось увеличение численности клеБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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Рис. 3. Динамика численности клеток, F0/кл. и Fv/Fm в культуре Tetraselmis viridis при низкой (а, б) и высокой (в, г) интенсивности света: а, в – численность клеток в контроле (1) и опыте (2), F0/кл. в контроле (3) и опыте (4), б, г – Fv/Fm
в контроле (1) и опыте (2). Даны средние значения и их стандартное отклонение.

ток (рис. 5а). Удельная скорость роста достигала
0.49–0.91 сут–1 (табл. 1). В инфицированной
культуре ее интенсивный рост отмечен лишь в начале эксперимента (0.69 сут–1). На 2-е сутки скорость прироста инфицированной культуры водорослей была незначительна (0.13 сут–1), а численность клеток достигала максимума – 18 × 105 кл./мл,
что в 2.3 раза выше ее исходных значений. Уже на
3-и сутки водоросли начинали интенсивно отмирать, а на 4-е произошел их полный лизис. Параметры F0/кл. и Fv/Fm в контроле изменялись слабо
(рис. 5а, 5б), в инфицированной культуре они постепенно снижались до нуля.
При оптимальной для роста Ph. tricornutum интенсивности света численность клеток в течение
первых суток возрастала и в контроле, и в инфицированной культуре (рис. 5в). В начале 2-х суток
эксперимента удельная скорость роста культуры,
находившейся в контакте с вирусами, была во
много раз ниже относительно контроля (табл. 1).
К концу 2-х суток численность клеток в инфицированной культуре была в ~3.8 раза меньше контрольной и составляла 18 × 105 кл./мл (рис. 5в).
Затем произошло ее быстрое отмирание (табл. 1),
БИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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завершившееся полным лизисом клеток к концу
4-х суток. Значения F0/кл. и Fv/Fm в процессе роста культуры снижались в контроле значительно
слабее, чем в опыте, в инфицированной вирусом
культуре к концу эксперимента они достигли нуля (рис. 5в, 5г).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В последние годы в различных районах Мирового океана проведены исследования по количественной оценке влияния вирусного лизиса на
смертность фитопланктона с помощью модифицированного метода разведения (Baudoux et al.,
2008; Mojica et al., 2016; Pasulka et al., 2015). Показано, что в Северном море за лето 2003 г. в результате вирусного лизиса пикофитопланктона в
окружающую среду попало в среднем 8% органического углерода, синтезированного пикофракцией фитопланктона, в отдельных случаях его содержание достигало 32% (Baudoux et al., 2008). В
Калифорнийском течении в октябре 2008 г.
смертность фитопланктона при совместном влиянии микрозоопланктона и вирусов была в среднем на 38% выше, чем при влиянии только мик-

378

СТЕЛЬМАХ, СТЕПАНОВА

Таблица 1. Удельная скорость роста и убыли (μ) клеток в культурах водорослей Tetraselmis viridis и Phaeodactylum tricornutum при лимитирующей рост интенсивности света (I) и насыщающей интенсивности (II)
μ, сут–1

Время, сут
I

II
Tetraselmis viridis

3

0.48 ± 0.09
0.48 ± 0.070

0.88 ± 0.15
1.02 ± 0.20
0.87 ± 0.17
0.31 ± 0.08
0.81 ± 0.15
(–0.23) ± ( 0.06)

4

0.24 ± 0.04
0.24 ± 0.03

(–6.28) ± (–0.28)

1
2

5
6

0.24 ± 0.04
0.48 ± 0.08
0.24 ± 0.05
0.24 ± 0.06

0.10 ± 0.03

(–1.20) ± (–0.32)
(–0.36) ± (–0.07 )
(–6.68) ± (–0.22)

0.72 ± 0.13
0
−
–

Phaeodactylum tricornutum
1

0.91 ± 0.02
0.69 ± 0.07

2

0.87 ± 0.07
0.13 ± 0.04

1.39 ± 0.09
0.83 ± 0.07
0.78 ± 0.06
(–0.05) ± (–0.02)

3

0.63 ± 0.04
(–0.11) ± (–0.03)

0.67 ± 0.03
(–0.16) ± (–0.03)

4

0.49 ± 0.03

(–3.84 ) ± (0.22)

0

(–8.00) ± (–0.75)

Примечание. Над чертой – контроль, под чертой – опыт.
Приведены средние значения и их стандартное отклонение,
“–” – данные отсутствуют.

розоопланктона (Pasulka et al., 2015). В Северной
Атлантике в июле–августе 2009 г. скорость гибели пикоцианобактерий и эукариотического пикофитопланктона в результате вирусного лизиса
достигала 0.14–0.23 сут–1, что соответствует 20–
30% их максимальной удельной скорости роста
(Mojica et al., 2016). Полученные результаты позволяют судить о важной роли альговирусов в морских экосистемах. Однако до настоящего времени не совсем ясно, как абиотические факторы
среды, и прежде всего свет, влияют на скорость
лизиса фитопланктонных клеток. В море в силу
методических и методологических трудностей
это выяснить крайне сложно. Ситуацию могут
прояснить лабораторные эксперименты на отдельных видах водорослей в контролируемых
условиях.
В настоящих исследованиях, проведенных на
морских микроводорослях Tetraselmis viridis и

Phaeodactylum tricornutum, были использованы
максимальные концентрации альговирусов, численность которых на один–два порядка превышала таковую водорослей. Такой подход обычно
применяют в экспериментах по изучению контакта альговирусов с их хозяевами – микроводорослями (Pagarete et al., 2015). Высокая концентрация вирусов в среде обычно обеспечивает наиболее быстрое инфицирование водорослей. По
нашим данным, начало инфицирования Tetraselmis viridis и Phaeodactylum tricornutum зависело
от световых условий. Оптимальные световые
условия способствовали быстрому увеличению
численности и активности клеток – хозяев альговирусов TsV-S1 и PtV-S18. При насыщающей рост
водорослей интенсивности света видоизмененные клетки, вероятно, инфицированные вирусом, отмечали уже через сутки от начала эксперимента. При снижении интенсивности света в
3–5 раз этот процесс наблюдали на 1 сут позже.
Определение флуоресцентных параметров позволило выявить снижение внутриклеточного содержания Хл а в водорослях по мере усиления их
инфицирования вирусами. Изменение формы и
размеров инфицированных клеток, а также деградация внутриклеточных пигментов ранее показаны на культурах кокколитофориды Emiliania
huxleyi (Lohmann) W.W. Hay & H.P. Mohler (Bidle
et al., 2007), зеленой микроводоросли Tetraselmis
striata Butcher (Pagarete et al., 2015) и диатомовой
водоросли Chaetoceros tenuissimus Meunier (Kimura, Tomaru, 2015).
Одновременно со структурными изменениями
в инфицированных вирусами культурах исследованных водорослей происходило снижение Fv/Fm.
По мнению Бидле и др. (Bidle et al., 2007), осуществляется перестройка метаболизма в клетках
водорослей и активация экспрессии белка метакаспазы, необходимой для воспроизводства вирусных частиц. Разрыв клеточной оболочки водорослей, инфицированных вирусом, происходит
обычно в тот момент, когда численность вирусов
в цитоплазме клеток хозяина достигает ~100 вирионов на клетку (Kim et al., 2015). Несмотря на
ослабление функциональной активности инфицированных водорослей Tetraselmis viridis и Phaeodactylum tricornutum, отмечено дальнейшее увеличение количества их клеток до определенной численности, которую условно можно назвать
пороговой. Только после достижения пороговой
численности клеток в исследованных культурах,
инфицированных альговирусами, отмечено
быстрое их отмирание вследствие вирусного лизиса. Интервал от момента внесения в среду вирусов до полного лизиса их хозяев составил 4–6
сут. Аналогичные результаты получены ранее
на культурах кокколитофориды Emiliania huxleyi (Bidle et al., 2007), зеленой микроводоросли
Tetraselmis striata (Pagarete et al., 2015) и диатомоБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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приятных условиях, например при недостаточном освещении, активная вирусная инфекция,
вызывающая лизис клеток хозяина, переходит в
состояние лизогении (переживание вируса внутри клетки своего хозяина) (Wommack, Colwell,
2000).
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Рис. 4. Динамика численности клеток, F0/кл. и Fv/Fm
в культуре T. viridis в темноте: а – численность клеток
в опыте (1) и контроле (2), F0/кл. в опыте (3) и контроле (4), б – Fv/Fm в опыте (1) и в контроле (2). Даны
средние значения и их стандартное отклонение.

вой водоросли Chaetoceros tenuissimus (Kimura,
Tomaru, 2015). В настоящем исследовании, прирост численности клеток в темноте не наблюдался, поэтому влияние вирусов на микроводоросли
было незначительным. Вероятно, при неблаго-

Экстраполируя наши и ранее опубликованные
другими авторами (Bidle et al., 2007; Kimura,
Tomaru, 2015; Pagarete et al., 2015) данные на природные популяции фитопланктона, мы полагаем,
что деградация “цветения воды” фитопланктоном может произойти в течение нескольких
cуток. Вероятно, процесс вирусного лизиса клеток микроводорослей будет интенсивно осуществляться только в верхней части зоны фотосинтеза, где свет не лимитирует рост представителей фитопланктона. В результате этого поток
вещества и энергии от фитопланктона на высшие
трофические уровни резко сократится. При этом
большое количество органического вещества, попавшее в окружающую среду вследствие вирусного лизиса водорослей, может служить основой
для усиленного роста бактерий и других одноклеточных организмов (Stepanova, 2017; Wommack,
Colwell, 2000). У основания фотосинтетической
зоны роль вирусов в гибели фитопланктонных
клеток, вероятно, будет незначительна.
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Рис. 5. Динамика численности клеток, F0/кл. и Fv/Fm в культуре Phaeodactylum tricornutum при низкой (а, б) и высокой (в, г)
интенсивности света: а, в – численность клеток в контроле (1) и опыте (2), F0/кл. в контроле (3) и опыте (4); б, г – Fv/Fm
в контроле (1) и опыте (2). Даны средние значения и их стандартное отклонение.
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Выводы. Показано, что даже при высокой концентрации вирусов в экспериментах начало инфицирования клеток водорослей Tetraselmis viridis
и Phaeodactylum tricornutum, зарегистрированное
по увеличению их объема, а также снижению
красной автофлуоресценции Хл а, переменной
флуоресценции и фотохимической эффективности фотосистемы 2, зависело от световых условий
и исходной численности клеток микроводорослей. Повышение интенсивности света и начального количества клеток водорослей вызывало
усиление этих процессов, выявленных на 2-е–3-и
сутки от начала эксперимента. Снижение количества водорослей в результате вирусного лизиса
отмечено на одни-двое суток позже. Выявлена
пороговая численность клеток микроводорослей,
при которой наблюдалось начало их деструкции
под действием вирусов. Независимо от световых
условий, для T. viridis она была 3 × 105 кл./мл, а
для Ph. tricornutum – в 6 раз выше. Полный лизис
клеток исследованных культур выявлен к концу
4–6-х суток. В темноте влияние вирусной инфекции на процесс отмирания клеток водорослей
крайне слабое.
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The Effect of Viral Infection on the Functioning and Lysis of the Black Sea Microalgae
Tetraselmis viridis (Chlorophyta) and Phaeodactylum tricornutum (Bacillariophyta)
L. V. Stelmakh1, * and O. A. Stepanova2
1Kovalevsky
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Experimental studies were performed on Tetraselmis viridis (Rouchijajnen) R.E. Norris, Hori & Chihara
(Chlorophyta) and Phaeodactylum tricornutum Bohlin (Bacillariophyta) cultures of the Black Sea microalgae
using algal virus strains for these algae – TsV-S1 and PtV-S18, isolated from the Black Sea ecosystem. The
influence of the light intensity and the initial abundance of microalgae cells on the beginning of their infection by viruses and on the decline their abundance due to lysis was revealed. Already on the second–third day
in the cultures infected by viruses, cells changed their shape and increased in volume. At the same time, there
was a decrease in chlorophyll a red autofluorescence, variable fluorescence per cell, and photochemical efficiency of photosystem 2. The beginning of a decrease in the abundance of cells in the studied cultures due to
viral lysis was noted one to two days later. The threshold cell abundance, at which this process was observed
was independent of light conditions and was 3 × 105 cells/mL for T. viridis and 18 × 105 cells/mL for Ph. tricornutum. Complete lysis of algae cells was detected by the end of the fourth – sixth day. In the dark, there
was a slight effect of viruses on microalgae.
Keywords: marine microalgae, algal viruses, phytoplankton, Black Sea
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Проведено сравнение ответной реакции пресноводной водоросли Chlorella vulgaris Beijer. на количественно одинаковое изменение тоничности ростовой среды, вызванное внесением осмотиков различной природы (NaCl и сахароза). При увеличении осмотичности ростовой среды (вне зависимости от природы осмотика) первоначально наблюдалось усиление термогенеза и снижение поглощения кислорода культурой хлореллы. В дальнейшем отмечена качественно различная реакция
хлореллы на действие экви-осмотичных концентраций NaCl и сахарозы. При повышенном солевом
фоне теплопродукция и фотосинтетическая активность, по сравнению с контролем, были снижены, а интенсивность дыхания была близка к контролю, тогда как в присутствие сахарозы культура
имела более высокий уровень термогенеза, дыхания и фотосинтеза. Хлористый натрий не вызывал
значимых изменений в ультраструктуре хлореллы и не приводил к достоверным изменениям диффузионного затухания намагниченности воды. При действии сахарозы выявлено изменение формы клеток, указывающее на циторриз. Величина среднего эффективного коэффициента диффузии воды (по
данным ЯМР) снижалась, что также свидетельствует об уменьшении размеров клеток. Сахароза действовала на хлореллу как непроникающее осмотически активное вещество. Для пресноводной микроводоросли хлореллы токсическое действие NaCl в условиях умеренного солевого стресса, по-видимому, представляет меньшую угрозу, чем частичное обезвоживание, вызываемое сахарозой.
Ключевые слова: гиперосмотический стресс, NaCl, сахароза, циторриз, пресноводная водоросль,
Chlorella vulgaris
DOI: 10.31857/S0320965220040026

ВВЕДЕНИЕ
Одноклеточная зеленая водоросль Chlorella
vulgaris Beijer. широко распространена в природе
и представляет собой важный элемент экосистемы пресных водоемов. Будучи полноценным растительным организмом, она может служить моделью для изучения жизнедеятельности отдельной
растительной клетки, в том числе приспособительных (адаптивных) возможностей при изменении условий обитания. Хлорелла представляет
собой удобный объект как для исследования фундаментальных проблем, так и для решения задач
прикладного характера, в частности, экологического контроля состояния пресных водоемов,
разработки пищевых добавок и получения биотоплива третьего поколения (Camuel et al., 2017;
Chen et al., 2015). В настоящее время хлореллу, наСокращения: ЯМР – ядерно-магнитный резонанс; Dэф –
средний эффективный коэффициент диффузии воды.

ряду с другими микроводорослями, рассматривают в качестве ресурса для пополнения кормовой
базы животноводства, для промышленного производства, белков, аминокислот, витаминов, липидов и других физиологически активных соединений (Макарова и др., 2009; Almeida et al., 2017;
Skjanes et al., 2013).
Осмотические процессы имеют большое значение во взаимоотношении растений с окружающей средой, а также для отдельных клеток многоклеточного организма, для которых таковой будет внутренняя среда организма. Но, безусловно,
основная роль осмотических процессов состоит в
поддержании жизнедеятельности одноклеточных
водорослей, обитающих в постоянно изменяющихся условиях окружающей водной среды.
Высокое содержание NaCl в окружающей среде неблагоприятно влияет на растение, причем
организм испытывает при этом действие как высокого осмотического давления среды, так и ток-
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сичности соли (Веселов и др., 2007; Пронина,
2000). В условиях гиперосмотического солевого
стресса проникновение в клетку ионов натрия
позволяет ей удерживать воду. Позже, по мере накопления осмопротекторов, уравновешивающих
осмотичность внутри- и внеклеточной среды,
клетка выводит натрий против градиента концентрации (Балнокин, 1993).
Известно, что сахароза действует на клетки
растений не только как осмотик, но и является
продуктом их собственного метаболизма, энергетическим субстратом дыхательного метаболизма,
а также может накапливаться клетками в качестве
осмопротектора. Однако действие на растительную клетку экзогенной сахарозы неоднозначно.
С одной стороны, в клетке существует механизм
трансмембранного переноса сахарозы (Bush,
1993; Sauer, 2007), что позволяет потреблять экзогенную сахарозу через глюкозу, образующуюся
после гидролиза сахарозы, связанными с клеточной стенкой инвертазами (Weschke et al., 2003). С
другой стороны, сахарозу традиционно используют в экспериментах как непроникающее осмотически активное вещество для создания дефицита влаги (Грязнов, Сиротина, 2000; Полевой и др., 2001).
Предполагается также, что сахароза способна выполнять сигнальную функцию (Rolland, 2002).
В ответ на любое внешнее воздействие в клетке включается каскад ранних неспецифических
процессов, которые служат основой для главных
механизмов адаптации (Колупаев, Карпец, 2012),
что определяет особый интерес к изучению реакции организма в начальный период воздействия
стрессового фактора. Дальнейшее развитие событий зависит от интенсивности воздействия и
адаптивных возможностей организма (Шакирова, 2001; Яковец, 2009).
Цель работы – провести сравнительный анализ влияния, одинакового по силе, но разного по
природе гиперосмотического стресса (не выходящего за пределы адаптационных возможностей
организма), на ультраструктуру клеток и показатели, характеризующие энергетический метаболизм Chlorella vulgaris.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования служила Chlorella vulgaris Beijer. (Chlorophyta) из Коллекции института
ботаники (Санкт-Петербург). Культуру хлореллы
выращивали в жидкой среде Тамийя (Tamiya
et al., 1953) при рН 7, T = 28°С и при постоянной
продувке воздухом. Интенсивность освещения
была 155 мкмоль фотонов/(м2 с) в режиме 12/12 ч.
Рост культуры оценивали по оптической плотности при 540 нм на фотоколориметре КФК-2МП
(Россия).
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Осмотический стресс создавали добавлением в
культуральную среду NaCl (х.ч., “Экрос”) до конечной концентрации 0.1–0.3 М и сахарозы (х.ч., “Реахим”) до конечной концентрации 0.1–0.6 М.
Клетки хлореллы фиксировали по описанной
ранее методике (Loseva et al., 2007) и просматривали на электронном микроскопе JEM-1200EX
(Jeol, Япония). Анализ изменений ультраструктуры
клеток проводили на основании трех аналитических повторностей, просматривали 150–200 клеток
хлореллы. Размер клеток анализировали с помощью программ Image J и Microsoft Excel 7, рассчитывали среднее значение и ошибку среднего. Достоверность различий данных оценивали, используя t-критерий Стьюдента (р < 0.05).
Влияние гиперосмотического стресса на транспорт воды у хлореллы контролировали диффузионным методом ЯМР по величине среднего эффективного коэффициента диффузии воды в биомассе хлореллы; использовали технику спин-эхо с
импульсным градиентом магнитного поля (Анисимов, Раткович, 1992). Измерения проводили на
ядерно-магнитном релаксометре на частоте протонного резонанса 19.1 МГц с использованием
цифрового приемопередающего комплекса “SpinTrack” (Resonance Systems Ltd., Йошкар-Ола) с
накоплением сигналов намагниченности и фазовым циклированием. В экспериментах использовали трехимпульсную последовательность стимулированного эхо (Tanner, 1970). Схема эксперимента заключалась в регистрации диффузионных
затуханий намагниченности воды от образца
(биомассы хлореллы), представляющих зависимость относительной амплитуды сигнала спинэхо (фактор R) от длительности и амплитуды импульсов градиента магнитного поля, и времени
между градиентными импульсами td (время диффузии) (Анисимов и др., 2004). Dэф определяли по
наклону начального участка диффузионного затухания экстраполируемого экспонентой (Valiullin, Skirda, 2001).

R = exp(–γ 2δ2 g2td Dэф ),
где γ – гиромагнитное отношение для протонов,
δ – длительность импульсов градиента, g – амплитуда импульсов градиента, td = ∆ – δ/3.
Теплопродукцию (термогенез) хлореллы определяли методом прямой микрокалориметрии
(Wadso, 1994) на микрокалориметре LKB Bio Activity Monitor BAM (Thermometric AB Jarfalla,
Швеция).
Интенсивность дыхания и фотосинтеза хлореллы оценивали по поглощению/выделению
кислорода полярографическим методом с помощью электрода Кларка (Зеленский, 1986).
Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы OriginPro 7
(р = 0.05; 0.01) На графиках представлены сред-
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ние значения из пяти и более экспериментов с
указанием среднего квадратичного отклонения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В условиях проведенных нами экспериментов
сахароза не обеспечивала поддержание гетеротрофного роста хлореллы (рис. 1а), что позволило
рассматривать ее по отношению к хлорелле только как осмотически активное вещество.
Присутствие в ростовой среде NaCl оказывало
влияние на рост хлореллы в зависимости от концентрации соли (Alyabyev et al., 2007). Повышение осмотичности среды после внесения и NaCl,
и сахарозы приводило к снижению суточного
прироста хлореллы, которое имело концентрационную зависимость. Причем, как фактор осмотичности, сахароза оказывала большее воздействие на суточный прирост культуры, чем NaCl
(рис. 1б). Присутствие в ростовой среде NaCl в
концентрации 0.1 и 0.2 М не влияло на рост культуры, тогда как экви-осмотичные концентрации
сахарозы (0.2 и 0.4 М) вызывали достоверное снижение суточного прироста.
Далее сравнивали действие NaCl в концентрации 0.2 М (находящейся, согласно ранее полученным нами данным (Alyabyev et al., 2007), в пределах
адаптационных возможностей культуры) и сахарозы в экви-осмотичной концентрации 0.4 М.
Внесение исследуемых осмотиков приводило
к снижению рН культуральной жидкости (рис. 2)
и на протяжении всего времени наблюдения (4 ч)
рН в опытных вариантах оставалась ниже, чем в
контроле.
На рис. 3 представлены электронно-микроскопические фотографии, иллюстрирующие реакцию хлореллы на гиперосмотический стресс.
Клетки хлореллы, выращенные на стандартной
жидкой среде Тамийя, были округлой формы размером 3–5 мкм. Оболочка клеток плотно прилегала к плазматической мембране. Основной объем клетки занимал хроматофор с периноидом.
Ламеллы в хроматофоре располагались параллельными рядами плотно друг к другу, между ними находились крахмальные зерна. Хроматофор
часто огибал ядро, в котором выделена зона ядрышка. По периферии клетки располагались
мелкие митохондрии. В цитоплазме присутствовали многочисленные метаболические вакуоли,
содержимое которых могло быть неоднородным
(рис. 3, контроль 1–4 ч). В течение инкубации
хлореллы в контрольной среде средний размеры
клеток (диаметр) не изменялся и составлял от
3.36 ± 0.54 мкм (1 ч) до 3.39 ± 0.34 мкм (4 ч).
При гиперосмотическом стрессе, вызванном
внесением в растущую культуру водоросли сахарозы, наблюдалось изменение формы клетки,
указывающее на циторриз. Контур индивидуаль-

ных клеток становился неровным (рис. 3, сахароза 1–3-й ч), что было следствием уменьшения
объема (сжатие) протопласта из-за оттока воды и
соответствующего искривления клеточной стенки. Ко 2-му ч происходили изменения в ультраструктуре хроматофора: наблюдали его “разрыхление” из-за увеличения межламеллярного
расстояния. Сам хроматофор был более светлым
по сравнению с таковым в контроле за счет снижения контрастности его мембран (рис. 3, сахароза 2–3-й ч). К 4-му ч большинство клеток вновь
приобретали округлую форму с ровным контуром
(рис. 3, 4-й ч), что свидетельствовало об уравновешивании осмотичности внутри- и внеклеточной
среды. При этом, однако, наблюдалось достоверное (p <0.05) изменение размера клеток. Средний
размер клеток при длительной инкубации в среде
Тамийя был 3.4 ± 0.34 мкм, в присутствии сахарозы – 3.08 ± 0.56 мкм.
Повышение осмотичности среды культивирования при внесении NaCl не вызывало значительных морфологических изменений клеток
хлореллы (рис. 3, NaCl 1–4-й ч).
Влияние гиперосмотического стресса на
транспорт воды у хлореллы контролировали диффузионным методом ЯМР по величине Dэф. При
действии сахарозы в концентрации 0.4 М к 4-му ч
этот показатель уменьшался в 1.5 раза относительно контроля, в то время как действие NaCl не
приводило к достоверным изменениям Dэф (рис. 4).
В плотном осадке хлореллы основной вклад в
сигнал намагниченности дают молекулы внутриклеточной воды, диффузионное движение которых при скорости диффузии 80 м/с ограничено
размерами клеток. Таким образом, снижение Dэф
в варианте опыта с сахарозой также свидетельствует об уменьшении размеров клеток, очевидно, из-за выхода воды из клеток во внешний раствор осмотика.
Изменение осмотичности ростовой среды затрагивало основные энергопродуцирующие процессы хлореллы – дыхание и фотосинтез (рис. 5).
Внесение в растущую культуру хлореллы и NaCl,
и сахарозы в первые 10–20 мин вызывало снижение поглощения ею кислорода (рис. 5а). Затем в
течение 1 ч дыхание хлореллы восстанавливалось.
При действии NaCl в течение последующих 3 ч
интенсивность поглощения кислорода была
близка к контролю, а в варианте с сахарозой повышалась на 20–30% (рис. 5а).
Фотосинтетическая активность хлореллы при
действии гиперосматического стресса проявляла
качественно различную реакцию (рис. 5б). Первичная реакция хлореллы на внесение NaCl
проявлялась в уменьшении на ~50% выделения
кислорода, тогда как на сахарозу культура отвечала столь же существенным увеличением интенсивности фотосинтеза. В дальнейшем разница
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Рис. 1. Влияние условий культивирования на рост хлореллы: а – влияние состава среды и освещенности на гетеротрофный рост хлореллы (по оси ординат – оптическая плотность культуры Е540 нм; по оси абсцисс – время эксперимента); б – влияние осмотичности ростовой среды на суточный прирост культуры хлореллы (по оси ординат – % исходной плотности культуры). 1 – контроль (среда Тамийя, при освещении), 2 – среда Тамийя, без освещения, 3 – среда Тамийя с глюкозой (10 г/л), без освещения, 4 – среда Тамийя с сахарозой (10 г/л), без освещения.
** Достоверные отличия от контроля при р < 0.05.

между контрольным и опытными вариантами количественно уменьшалась, но качественно оставалась той же. При действии NaCl выделение кислорода было снижено в течение всех четырех часов инкубации на 20–35%, при добавлении
сахарозы – превышало контроль на 10–20%
(рис. 5б).
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Повышение тоничности среды оказывало влияние и на интегральный показатель уровня клеточного метаболизма – термогенез. Первичная
реакция хлореллы на внесение осмотиков проявлялась в увеличении теплопродукции в первые
35–45 мин (рис. 6). В дальнейшем наблюдалась
качественно различная реакция хлореллы на дей-
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Рис. 2. Влияние осмотиков на рН культуральной среды хлореллы. 1 – контроль, 2 – 0.2 М NaCl, 3 – 0.4 М сахароза.
* Достоверные отличия от контроля при р < 0.01.
** р < 0.05.

ствие экви-осмотичных концентраций NaCl и сахарозы – при повышенном солевом фоне отмечалось снижение термогенеза по сравнению с контролем, тогда как в присутствии сахарозы
культура сохраняла более высокий уровень теплопродукции (рис. 6).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Chlorella vulgaris способна расти автотрофно,
осуществляя классический фотосинтез, и гетеротрофно на среде, содержащей экзогенный источник углерода и энергии, в частности, глюкозу
(Авилов, 1963; Андреева, 1975). В условиях проведенных нами экспериментов сахароза, в отличие
от глюкозы, не обеспечивала поддержание гетеротрофного роста исследуемой культуры хлореллы, что позволило рассматривать ее как осмотический фактор среды.
Повышение осмотичности окружающей среды в тканях многоклеточных растений вызывает
плазмолиз – полный или частичный отход протопласта от клеточной стенки, сжимающегося из-за
выхода воды. В случае свободноживущих одноклеточных растительных организмов, имеющих,
подобно хлорелле, клеточную стенку, картина
плазмолиза может быть различной. Поскольку
клеточная стенка не фиксирована снаружи, возможен как классический вариант с отхождением
от клеточной стенки уменьшившегося в объеме
протопласта (плазмолиз), так и сжатие всего объема клетки, включая клеточную стенку (циторриз) (Алехина и др., 2005). Наблюдаемое в первые
часы действия сахарозы изменение формы клеток

хлореллы отражает процесс циторриза за счет оттока воды из клеток и полностью согласуется с
данными ЯМР-диффузии и подтверждает предположение, что, в отличие от ионного осмотика
NaCl, сахароза действует на хлореллу как непроникающее осмотически активное вещество. Последующее восстановление формы клеток свидетельствует об уравновешивании осмотичности
внутри- и внеклеточной среды, что согласуется с
динамикой процесса адаптации к осмотическому
стрессу. По данным работы Балнокина (1993), в
этот период достигается максимум накопления
клеткой осмолитов, уравновешивающих осмотичность внутриклеточного содержимого с осмотичностью окружающей среды. Таким образом,
NaCl в концентрации 0.2 М не вызывал видимых
морфологических изменений в клетках хлореллы
и не оказывал влияния на обводненность клеток,
тогда как 0.4 М сахароза не проникала в клетки
хлореллы, а приводила к оттоку воды, циторризу
и изменению ультраструктуры клеток.
Засоление неблагоприятно влияет на многие
основные процессы жизнедеятельности растений
(Kebeish et al., 2014). В условиях проведенных нами экспериментов NaCl ингибирует фотосинтетическую активность и дыхание хлореллы уже с
первых минут воздействия, не вызывая явных изменений в динамике диффузионных параметров
водного переноса и ультраструктуре клеток. При засолении растение испытывает влияние как высокого осмотического давления среды, так и токсичности солей. Однако осмотический фактор имеет
большое значение при очень сильном засолении.
При меньшей степени засоления, когда сохраняБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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Рис. 3. Изменения ультраструктуры клеток хлореллы в условиях гиперосмотического стресса при действии 0.4 М сахарозы и 0.2 М NaCl в течение 1‒4 ч. кз – крахмальные зерна, кс – клеточная стенка, мв – метаболические вакуоли,
п – пиреноид, хр – хроматофор, я – ядро. Масштаб – 1 мкм.
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Рис. 4. Влияние осмотиков на диффузионные параметры водного переноса в биомассе хлореллы. а – диффузионное
затухание намагниченности воды (R) в биомассе хлореллы после действия осмотика (по оси абсцисс величина импульсного градиента магнитного поля); б – средний эффективный коэффициент диффузии воды (Dэф) в биомассе
хлореллы.
* Достоверные различия при р < 0.05.

ется возможность поглощения воды, неблагоприятное действие солей определяется их токсичностью (Пронина, 2000). При повышении тоничности среды вследствие внесения NaCl, растение
начинает поглощать Na+ и Cl– для поддержания
падающего осмотического потенциала. Увеличение концентрации этих ионов в цитоплазме нарушает клеточный метаболизм из-за возникающего
ионного дисбаланса и токсичности ионов натрия
(Палладина, 1999; Пронина, 2000). Процесс фотосинтеза особенно чувствителен к солевому
стрессу, поскольку изолированные хлоропласты
даже галофильных организмов обладают невысокой устойчивостью к NaCl (Балнокин и др., 1979).
Длительное (в течение всех 4 ч инкубации) сохранение пониженной фотосинтетической активности может быть следствием затруднения вывода
Na+ из клеток хлореллы в условия эксперимента:
выведение ионов натрия из растительной клетки
осуществляется универсальным Na+/H+-антипортером, функционирующим в мембранах как растительных, так и животных клеток; этот процесс
блокируется сочетанием высокой солености и щелочной рН внеклеточной среды (Попова и др.,
2000).
В отличие от солевого, сахарозный стресс после кратковременного первичного падения потребления кислорода в дальнейшем повышал
уровень дыхания и фотосинтеза изучаемой культуры. Наблюдаемое в эксперименте стимулирование фотосинтетического выделения кислорода
могло быть следствием закисления ростовой среды при внесении сахарозы в растущую культуру
хлореллы, так как ранее нами было показано временное стимулирующее действие снижения рН на
фотосинтез микроводорослей (Alyabyev et al.,
2011).
Гиперосмотический стресс, вызванный внесением в ростовую среду сахарозы, нарушает водо-
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Рис. 5. Влияние гиперосмотического стресса на энергопродуцирующие процессы хлореллы. а – интенсивность поглощения кислорода (дыхание); б – интенсивность выделения кислорода (фотосинтез). 1 – контроль,
2 – 0.2 М NaCl, 3 – 0.4 М сахароза. * – достоверные различия с контролем при р < 0.01, ** – при р < 0.05.
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Рис. 6. Влияние гиперосмотического стресса на теплопродукцию хлореллы.
* – достоверные различия с контролем при р < 0.01, ** – при р < 0.05.

обмен клеток с окружающей средой; хлорелла
оказывается в условиях относительного водного
дефицита. Следует отметить, что наблюдающаяся
в наших экспериментах реакция культуры хлореллы на эту своеобразную “засуху” сходна с таковой высших растений, у которых при неглубокой и/или непродолжительной “засухе” интенсивность фотосинтеза также несколько возрастает
(Жолкевич и др., 1989). Отмеченное в наших экспериментах усиление дыхательного обмена и термогенеза хлореллы при сахарозном стрессе может
быть следствием общей интенсификации метаболизма, определяемой условиями молекулярного
краудинга в клетке, усилением эффекта “исключенного объема” (Чеботарева, 2007), вызванного
в данном случае как обезвоживанием протопласта, так и накоплением осмопротектора. Изучение несубстратного действия сахарозы представляет несомненный интерес как один из возможных аспектов влияния на растения водного
дефицита.
Проведенное нами ранее (Alyabyev et al., 2007)
исследование действия NaCl на культуру клеток
хлореллы, показало, что внесение в ростовую среду NaCl в концентрации >0.4–0.5 М существенно
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снижало термогенез и угнетало рост культуры
(вплоть до полного прекращения). Тогда как при
длительном культивировании (до 5 сут) на среде,
содержащей 0.05–0.2 М NaCl, наблюдалось некоторое увеличение прироста культуры и усиление
ее теплопродукции. Анализ полученных ранее результатов (Alyabyev et al., 2007), а также сравнение
реакции хлореллы на действие экви-осмотичных
концентраций хлористого натрия и сахарозы,
позволил рассматривать усиление термогенеза в
качестве первичной адаптивной реакции хлореллы на гиперосмотический стресс в условиях, не
выходящих за пределы адаптивных возможностей
организма. Можно также заключить, что первоначальное увеличение теплопродукции хлореллы на
фоне сниженного дыхания в ответ на действие
стрессора следует рассматривать как показатель
начавшегося адаптационного процесса.
Выводы. Изучение ответной реакции растущей
культуры Chlorella vulgaris на увеличение осмотичности ростовой среды в начальный период
воздействия (до 4 ч) показало, что при адаптации
хлореллы к сахарозному стрессу, в отличие от солевого, происходят характерные изменения в
ультраструктуре клеток, связанные с процессом
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циторриза, и общая интенсификация энергетического метаболизма. Усиление дыхания, фотосинтеза и повышенный термогенез водоросли,
отмеченные в условиях сахарозного стресса, указывают на более высокую, по сравнению с условиями солевого стресса, энергетическую “цену
адаптации” хлореллы к нарушению водного обмена. Рассматривая суточный прирост культуры
и динамику изменения ультраструктуры клеток,
как интегральные показатели адаптации хлореллы к изменению окружающей среды, следует отметить более выраженное ингибиторное действие
сахарозы по сравнению с NaCl, взятых в экви-осмотичных концентрациях. По-видимому, для
Chlorella vulgaris токсическое действие NaCl в
условиях умеренного солевого стресса представляет меньшую проблему, чем частичное обезвоживание, вызываемое в условиях эксперимента
сахарозой.
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Influence of Moderate Hyperosmotic Stress on Ultrastructure and Indicators
of Energy Metabolism of Chlorella vulgaris Beijer. (Chlorophyta)
A. J. Alyabyev 1, I. N. Andreyeva1, *, A. A. Ponomareva1, V. V. Salnikov1, and M. A. Suslov1
1Kazan

Institute of Biochemistry and Biophysics of FRC Kazan Scientific Сentre
of Russian Academy of Sciences, Kazan, Russia
*e-mail: andreyeva@kibb.knc.ru

In the work there was made the comparison of response of fresh-water alga Chlorella vulgaris on quantitatively
identical change of tonicity of growth medium by different osmotica (NaCl and sucrose). At the rise of growth
medium osmotic potential (without dependence by nature of osmotica) it was observed initially increase of
Chlorella termogenesis and decrease oxygen absorption. Further difference in reaction of Chlorella on
equiosmotic concentration NaCl and sucrose was marked; at the raised salt background termogenesis and
photosynthetic activity in comparison with the control have been lowered, and intensity of respiration was
close to the control whereas in presence of sucrose the culture had higher level termogenesis, respiration and
photosynthesis. Sodium chloride did not cause significant changes in Chlorella ultrastructure and did not
lead to authentic changes of diffusional decay of water magnetisation in comparison with the control. Under
the sucrouse stress it was revealed change of the form of the cells indicating on cytorhysis. Value of effective
water diffusion coefficient (according to NMR data) decreased and so also indicated to reduction of cell sizes.
Sucrose act on Chlorella as not penetrating osmotically active substance. Under moderate hyperosmotic
stress toxicity of NaCl is a smaller problem for fresh-water microalga Chlorella, than the partial dehydration
caused by sucrose.
Keywords: hyperosmotic stress, fresh-water alga, sucrose, cytorhysis, Chlorella vulgaris, NaCl
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ
СОЛОНОВОДНЫХ РАЧКОВ Artemia spp. (Anostraca)
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Солоноводный рачок Artemia имеет важное хозяйственное значение в рыбоводстве и личиночном
разведении моллюсков. Качество продукции Artemia различается по инкубации и биометрическим
характеристикам, в разных штаммах и местах расположения. Это относится и к их питательной ценности, которая не постоянна, а изменяется между штаммами и внутри партий каждого штамма,
приводя к ненадежным результатам в морской культуре личинок. В работе представлены данные по
жирно-кислотным профилям декапсулированных цист 13 популяций Artemia разных видов и географического происхождения. Показано, что пальмитиновая кислота (16:0) присутствовала в относительно постоянных пропорциях от 11.4 до 20.6% общего количества жирных кислот в цистах всех
популяций, доля пальмитолеиновой кислоты (16:1n-7) была выше в морских популяциях (18.6–
19.1%), чем в пресноводных (4.3–8.3%). Напротив, линолевая кислота (18:2n-6) отмечена в большем
количестве в пресноводных популяциях (4.0–8.1%), чем в морских (3.1–3.3%). Кроме того, в морской популяции (>1) наблюдалось более высокое соотношение n-3/n-6 HUFA, чем в пресноводной
(<1). Анализ главных компонент показал, что общее отношение (n-3/n-6) HUFA, отношение
C16:1(n-7), C20:5(n-3), C16:0/16:1 и общее отношение (n-3/n-6) – наиболее важные параметры для
дифференциации между исследуемыми популяциями со вкладом 49.6%. Также показано, что
C16:1n-7, C18:2n-6, общее количество n-3, общее количество n-6, общее количество n-3 HUFA и соотношения n-3/n-6 и n-3/n-6 HUFA могут использоваться для дифференциации различных типов
Artemia. Однако, несмотря на наблюдаемые в структуре жирных кислот внутрипопуляционные различия (при сравнении наших результатов с литературными данными), очевидно, что структура и
доля различных жирных кислот, а также отнесение популяции к морскому или пресноводному типу
стабильны. Это позволяет предположить, что профиль жирных кислот находится как под генетическим контролем, так и под влиянием преобладающих абиотических условий.
Ключевые слова: Artemia spp., декапсулированные цисты, жирные кислоты, пресноводный тип, морской тип
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Изучена ультраструктура мезонефроса природной популяции покатной молоди балтийского лосося
(Salmo salar L., 1758) и кумжи (Salmo trutta L., 1758), которые обитают в р. Луге Ленинградской обл.
Дана общая схема организации туловищной почки, выявлены особенности строения лейкоцитов и
структур нефрона лососевых, находящихся на стадии смолтификации. Обнаружено, что клетки почек смолтов лососевых превышают таковые пресноводных костистых рыб в размерах лейкоцитов и
высоте эпителиоцитов проксимальных канальцев. Зарегистрировано увеличение количества, размеров и плотности митохондрий; большее развитие шероховатого и гладкого эндоплазматичекого
ретикулума у разных типов клеток мезонефроса; увеличение количества везикул в базальной части
дистальных канальцев почек смолтов лососевых по сравнению с пресноводными рыбами. Впервые
в мезонефросе одного вида, на примере лосося, обнаружены клетки с радиально расположенными
везикулами различной ультраструктуры. Все описанные особенности ультраструктуры клеток мезонефроса выявлены до перехода смолтов в морскую воду.
Ключевые слова: лосось Salmo salar, кумжа Salmo trutta, почка, лейкоциты, нефрон, ультраструктура
DOI: 10.31857/S0320965220040075

ВВЕДЕНИЕ
Термин “смолтификация” объединяет широкий круг явлений этолого-физиолого-биохимической перестройки организма древней и уникальной группы лососевых рыб, предшествующей и сопутствующей миграции из реки в море.
При выборе проходной жизненной стратегии,
под воздействием комплекса внешних циклически изменяющихся факторов, происходит ряд
адаптивных преобразований, которые начинаются в предмиграционный период, продолжаются
при миграции молоди вниз по реке и завершаются у преобладающего числа особей ко времени
выхода из устья реки (Варнавский, 1990). Несмотря на обилие гистологических работ, посвященных вопросам смолтификации лососевых,
Сокращения: КРВ – клетки с радиально расположенными
везикулами.

преобладающее их число ограничивается описанием морфологических перестроек, происходящих в жаберном аппарате, – ультраструктурой
хлоридных клеток жабр. Ряд работ посвящен изучению внутриклеточных перестроек, происходящих в проксимальных и дистальных канальцах
нефрона (Винниченко и др., 1975; Лебская, 1988;
Maksimovich et al., 2000). Комплексные работы, посвященные изучению особенностей ультраструктуры клеток, образующих ткани почек лососевых в
период миграции, отсутствуют. В большинстве работ центральным моментом изучения процесса
смолтификации остается анализ скорости адаптации системы водно-солевого обмена в экспериментальных условиях при воздействии определенного фактора. При этом работы, связанные с изучением клеточных перестроек осморегуляторной
системы природных популяций лососевых, до сих
пор фрагментарны (Maksimovich et al., 2000).
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Цель работы – описать тонкое строение клеток, образующих интерстиций и нефроны почек
дикой молоди балтийского лосося и кумжи, совершающей покатную миграцию.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Балтийского лосося (Salmo salar Linnaeus, 1758)
и кумжу (Salmo trutta L., 1758) отлавливали в р. Луга Ленинградской обл. – единственной реке на
территории России, в которой обитает популяция
балтийского лосося естественного происхождения. Река Луга считается крупнейшей из 40 рек, в
которых обнаружены дикие популяции кумжи
Финского залива (Reports…, 2012). В работе использовано 16 экз. смолтов балтийского лосося и
четыре экз. смолтов кумжи. Рыбу механически
обездвиживали, измеряли ее длину и массу. Туловищные почки иссекали, фиксировали и затем
исследовали по стандартной для электронной
микроскопии методике. Ультратонкие срезы готовили на микротоме Leica EM UC7, контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца, просматривали под электронным микроскопом JEM
1011. Измерения проводили на цифровых фотографиях. При статистической обработке вычисляли средние значения и их ошибки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В интерстиции почек обнаружены лейкоциты
различной стадии зрелости, образующие кроветворную ткань органа, КРВ и ионтранспортирующие клетки.
Результаты исследования показали, что характерная черта лимфоцитов исследованных видов –
их большие размеры, достигающие у кумжи 7 мкм,
и крупное округлое ядро (средние размеры 5.0 ×
× 4.0 мкм), занимающее почти весь объем клетки.
Гетерохроматин глыбчатый располагается и вдоль
ядерной мембраны, и диффузно по площади ядра.
Узкий ободок цитоплазмы содержит в среднем 4 митохондрии, большое количество свободных рибосом и отдельные цистерны шероховатого эндоплазматического ретикулума (табл. 1, рис. 1а, 2а).
Плазматические клетки. Крупные клетки, длиной 8–10 мкм, как правило, овальной формы, с
эксцентрично расположенным округлым ядром.
Гетерохроматин сконцентрирован вдоль ядерной
мембраны между ядерными порами, а также в
центре ядра. Цитоплазма содержит цистерны хорошо развитого шероховатого эндоплазматического ретикулума шириной от 0.14 до 0.46 мкм,
свободные рибосомы (в среднем семь митохондрий), электронно-плотные лизосомы (табл. 1,
рис. 1б, 2б).
Макрофаги. Крупные клетки, средние размеры 11–14 мкм. Ядро расположено эксцентрично,
гетерохроматина мало, в основном, он располага-

ется на периферии ядра. Цитоплазма содержит
фагосомы, занимающие почти весь объем клетки.
Основная масса фагосом – крупные электронноплотные включения. Помимо них цитоплазма содержит митохондрии, короткие каналы шероховатого эндоплазматического ретикулума, свободные рибосомы, лизосомы и мелкие светлые везикулы (табл. 1, рис. 1в, 2в). Кроме одиночных
макрофагов, в интерстиции мезонефроса присутствуют макрофагальные центры –заключенные в
общую оболочку агрегаты плотно упакованных
макрофагов с включениями электронно-плотных
пигментных гранул (рис. 1г, 2г).
Нейтрофилы. Длина ~10 мкм, имеют округлую
форму с ацентрично расположенным ядром. Форма
ядра варьирует от бобовидной до сегментовидной.
Глыбчатый гетерохроматин в основном расположен вдоль ядерной мембраны. Цитоплазма содержит митохондрии, канальцы шероховатого и гладкого эндоплазматического ретикулумов, иногда –
фагосомы и мелкие светлые везикулы. Характерный признак нейтрофилов – специфические гранулы, заполняющие цитоплазму. Особенностью в
строении данных гранул у лосося и кумжи является наличие электронно-плотных тонких полос
(фибрилл), расположенных вдоль гранулы. В цитоплазме нейтрофилов кумжи обнаружены гранулы с более светлой центральной частью и темными
фибриллярными краями. В нейтрофилах лосося
выявлены два типа гранул. У гранул первого типа
фибриллы равномерно распределены по всей
длине. Гранулы второго типа аналогичны таковым кумжи (табл. 1, рис. 1е, 1ж, 2е, 2з).
Эозинофилы. Их характерный признак – наличие в цитоплазме округлых электронно-плотных
гранул гомогенной структуры. Следует отметить,
что эозинофилы исследованных видов крупнее
нейтрофилов (табл. 1, рис. 1з, 2ж).
КРВ. Клетки имеют округлую форму, длина
6–7 мкм, ширина 4–5 мкм (табл. 2). Ядро расположено эксцентрично, бобовидной формы, содержит большое количество глыбчатого гетерохроматина. Цитоплазма зернистая, но менее
плотная по сравнению с лимфоцитами, содержит
короткие цистерны гладкого эндоплазматического ретикулума и митохондрии. В апикальной части клеток располагаются везикулы, рядом с ними видны одна–две митохондрии (рис. 3в, 3г). В
почках лосося встречаются как клетки с вытянутыми электронно-прозрачными везикулами с
электронно-плотной сердцевиной, так и клетки с
везикулами, не имеющими электронно-плотной
сердцевины. В почках кумжи обнаружен лишь
второй тип клеток (рис. 1д, 2д).
Ионтранспортирующие клетки. Длинные и узкие клетки (табл. 2), локализуются диффузно в
паренхиме органа, а также окружают сосуды и канальцы нефрона мезонефроса. Округлое ядро расБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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Таблица 1. Морфометрические показатели лейкоцитов Salmo salar и Salmo trutta
Показатель

Лимфоцит

Плазматическая
клетка

Макрофаг

Нейтрофил

Эозинофил

(9.77 ± 0.15) ×
× (7.42 ± 0.74)
(6.00 ± 1.38) ×
× (2.98 ± 0.66)
–

(11.24 ± 1.47) ×
× (6.94 ± 0.50)
(6.27 ± 0.90) ×
× (3.07 ± 0.60)
–

(0.37 ± 0.04) ×
× (0.27 ± 0.04)

(0.55 ± 0.01) ×
× (0.40 ± 0.01)

–
5.25 ± 0.99

–
86.00 ± 10.47

(9.65 ± 0.59) ×
× (7.56 ± 0.56)
(3.63 ± 0.25) ×
× (1.47 ± 0.15)
–

(10.81 ± 0.76) ×
× (7.47 ± 1.15)
(4.66 ± 0.79) ×
× (3.17 ± 0.41)
–

(0.39 ± 0.02) ×
× (0.30 ± 0.02)

(0.59 ± 0.01) ×
× (0.42 ± 0.01)

–
15.00 ± 3.68

–
117 ± 25.24

Salmo salar
Размер, мкм:
клетки
ядра
фагосомы
гранулы
Количество на
срезе клетки:
фагосом
гранул
Размер, мкм:
клетки
ядра
фагосомы
гранулы
Количество на
срезе клетки:
фагосом
гранул

(5.82 ± 0.42) ×
× (4.68 ± 0.38)
(4.81 ± 0.29) ×
× (4.07 ± 0.06)
–

(10.41 ± 1.18) ×
× (7.62 ± 1.21)
(6.18 ± 0.77) ×
× (4.23 ± 0.69)
–

(11.33 ± 1.88) ×
× (8.63 ± 1.58)
(4.75 ± 0.65) ×
× (3.57 ± 0.36)
(2.57 ± 0.43) ×
× (1.91 ± 0.31)
–

–

–

–
–

–
–

(7.08 ± 1.47) ×
× (5.34 ± 0.86)
(4.81 ± 0.75) ×
× (4.34 ± 0.86)
–

(8.82 ± 0.02) ×
× (8.45 ± 0.16)
(5.10 ± 0.28) ×
× (4.61 ± 0.43)
–

–

–

(14.19 ± 2.04) ×
× (11.16 ± 1.12)
(6.17 ± 1.28) ×
× (3.16 ± 0.68)
(3.74 ± 0.46) ×
× (2.70 ± 0.38)
–

–
–

–
–

19.00 ± 4.24
–

5.20 ± 0.65
–
Salmo trutta

Примечание. “–” – отсутствие органеллы в данном типе клеток.

Таблица 2. Морфометрические показатели клеток с радиально расположенными везикулами и ионтранспортирующих клеток Salmo salar и Salmo trutta
КРВ

Показатель
Размер, мкм:
клетки
ядра
везикулы
митохондрии
Количество на срезе:
клеток везикулы
митохондрий

Хлоридная клетка

Salmo salar

Salmo trutta

Salmo salar

Salmo trutta

(6.03 ± 0.45) ×
× (4.71 ± 0.20)
(4.21 ± 0.44) ×
× (3.13 ± 0.89)
0.42 ± 0.09

(7.23 ± 2.14) ×
× (4.54 ± 0.05)
(4.69 ± 0.24) ×
× (2.99 ± 0.69)
0.42 ± 0.08

(15.03 ± 0.87) ×
× (5.32 ± 0.44)
(4.74 ± 0.37) ×
× (3.81 ± 0.29)
–
0.59 ± 0.02

(15.04 ± 0.86) ×
× (4.87 ± 0.14)
(4.92 ± 0.57) ×
× (2.94 ± 0.86)
–
0.55 ± 0.05

39.0 ± 1.41
–

25.50 ± 3.54
–

–
22.0 ± 1.97

–
25.0 ± 1.86
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Рис. 1. Ультраструктура клеток интерстиция мезонефроса Salmo salar: а – лимфоцит, б – плазматическая клетка, в –
макрофаг, г – макрофагальный центр, д – клетка с радиально расположенными везикулами, е – нейтрофил, ж – специфические гранулы нейтрофила, з – эозинофил, и – цитоплазма хлоридной клетки. В – везикулы, ГХ – гетерохроматин, М – митохондрия, ПГ – пигментные гранулы, СГ – специфические гранулы, ТР – тубулярный ретикулум,
ШЭР – шероховатый эндоплазматический ретикулум, ЭХ – эухроматин, Ф – фагосома, Я – ядро, Яд – ядрышко.

полагается ближе к периферии клетки, гетерохроматин глыбчатый. Цитоплазма светлая, содержит
большое количество митохондрий (табл. 2). На срезах клеток видны крупные электронно-плотные
гранулы и две мембранные системы – тубулярный и гладкий эндоплазматический ретикулум.
Отдельные тубулы распределяются по всей клетке, цистерны располагаются преимущественно в

околоядерной зоне, степень их развития невелика (рис. 1и, 2и).
Почечное тельце формирует первый отдел
нефрона. Состоит из боуменовой капсулы и клубочка капилляров. У исследованных видов почечное тельце построено по единому принципу. Боуменова капсула состоит из двух слоев: наружного и внутреннего. Между слоями имеется полость
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Рис. 2. Ультраструктура клеток интерстиция мезонефроса Salmo trutta: а – лимфоцит, б – плазматическая клетка, в –
макрофаг, г – макрофагальный центр, д – клетка с радиально расположенными везикулами, е – нейтрофил, ж – эозинофил, з – специфическая гранула нейтрофила, и – цитоплазма хлоридной клетки. Г – гранула. Остальные обозначения, как на рис. 1.
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Рис. 3. Ультраструктура нефрона Salmo salar: а – почечное тельце, б – базальная часть эпителиоцита 1 типа проксимального канальца, в – апикальная часть эпителиоцита I типа проксимального канальца, г – базальная часть эпителиоцита II типа проксимального канальца, д – апикальная часть эпителиоцита 2 типа проксимального канальца, е –
базальная часть эпителиоцита дистального канальца. БМ – базальная мембрана, В – везикула, ВК – вставочная клетка, ГЭР – гладкий эндоплазматический ретикулум, ЗЭ – зона эндоцитоза, К – капилляр, М – митохондрия, П – подоцит, ПТ – полость тельца, СГ – секреторные гранулы, ТР – тубулярный ретикулум, ЩК – щеточная каемка, Я –
ядро.

(3.28 ± 0.58 мкм у лосося и 5.89 ± 0.65 мкм у кумжи), куда из просвета кровеносных капилляров
поступает клубочковый фильтрат. Наружный
слой капсулы построен из однослойного плоского эпителия, находящегося на базальной мембране. Образующие его эпителиоциты вытянутые, с
центрально расположенным ядром. Гетерохроматин располагается как вдоль ядерной мембраны, так и диффузно по площади ядра. Цитоплазма клеток зернистая, содержит митохондрии,
канальцы ретикулума, иногда встречаются везикулы. Внутренний слой образован подоцитами,
которые находятся на наружной поверхности капилляров клубочка. Толщина базальной мембраны внутреннего слоя капсулы у лосося 0.13 ±
± 0.01 мкм, у кумжи – 0.15 ± 0.01 мкм (рис. 3а, 4а).

Эпителиоциты проксимального канальца. Все
эпителиоциты построены по плану, характерному для клеток этого участка нефрона. От клеток
дистального канальца их отличает наличие щеточной каемки, высота которой наибольшая на
начальном участке и постепенно уменьшается к
его концу. Анализ ультраструктуры клеток, выстилающих этот участок канальца, показал, что
эпителиоциты можно разделить на два типа.
Эпителиоциты I типа образуют начало проксимального канальца. Эти клетки наибольшие
среди всех типов клеток проксимального канальца (табл. 3). Это вытянутые, пирамидальной формы
клетки, плотно прилегающие друг к другу. Ядра
округлой формы, расположены в базальной части
клеток. Зернистая цитоплазма содержит большое
количество митохондрий (табл. 3). От базальной чаБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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Рис. 4. Ультраструктура нефрона Salmo trutta: а – почечное тельце, б – базальная часть эпителиоцита I типа проксимального канальца, в – базальная часть эпителиоцита II типа проксимального канальца, г – базальная часть эпителиоцита дистального канальца. И – интерстиций, КН – каналец нефрона, ШЭР – шероховатый эндоплазматический
ретикулум. Остальные обозначения, как на рис. 3.

сти вдоль клеток тянутся многочисленные складки
плазматической мембраны, которые затем переходят в систему канальцев гладкого эндоплазматического ретикулума. Такие складки характерны для
всех типов эпителиоцитов всех отделов канальца
(рис. 3б, 4б). Имеются лизосомы и крупные электронно-плотные секреторные гранулы, характерные для этого участка нефрона (табл. 3). В апикальной части клеток на границе со щеточной каемкой расположена хорошо развитая зона
эндоцитоза (табл. 3). Данная зона характеризуется
наличием тубуло-везикулярной системы (рис. 3в).
Щеточная каемка наиболее высокая для этого типа эпителиоцитов (табл. 3). Она состоит из большого числа микроворсинок, обращенных в просвет канальца. Кроме того, встречаются одиночные клетки, щеточная каемка которых образована
ресничками (табл. 3). Структура реснитчатых эпителиоцитов несколько отличается от таковой эпителиоцитов I типа, несущими на апикальной поверхности микроворсинки. Цитоплазма реснитчатых
клеток более светлая, по сравнению с эпителиоцитами I типа. Зона эндоцитоза развита очень слабо,
встречаются лишь одиночные тубулы, небольшое
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количество везикул, в апикальной части клеток
обнаруживаются крупные митохондрии, расположенные ниже базальных телец ресничек (рис. 3д).
Эпителиоциты II типа – клетки, которые по
плану строения схожи с эпителиоцитами I типа,
но меньше таковых по высоте (табл. 3). Ядра эпителиоцитов II типа, как и в клетках I типа, округлой формы, расположены в базальной части клеток. Гетерохроматина мало, большая часть его расположена вдоль ядерной мембраны, между
ядерными порами. Цитоплазма менее зернистая,
содержит большое количество митохондрий, которые в базальной части клетки расположены
вдоль продольной оси клеток. Митохондрии в
этой части клеток – это крупные вытянутые органоиды. В апикальной части клеток митохондрии
лежат менее упорядочено и представляют собой
округлые, меньших размеров органеллы (табл. 3,
рис. 3г). Характерный признак эпителиоцитов II
типа – отсутствие в цитоплазме секреторных гранул. Зона эндоцитоза развита слабее по сравнению с клетками I типа (табл. 3), хотя четко просматривается наличие тубуло-везикулярной системы. Щеточная каемка менее высокая, чем у
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Таблица 3. Морфометрические показатели структур нефрона Salmo salar и Salmo trutta
Эпителиоциты проксимального отдела канальца
Показатель
I тип

II тип

Эпителиоциты дистального
отдела канальца

Salmo salar
Размер, мкм:
клетки
ядра
митохондрии
секреторной гранулы
зоны эндоцитоза
щеточной каемки
реснички
микроворсинки
Количество на срезе
клетки:
митохондрий
секреторных гранул
Размер, мкм:
клетки
ядра
митохондрии
секреторной гранулы
зоны эндоцитоза
щеточной каемки
реснички
микроворсинки
Количество на срезе
клетки:
митохондрий
секреторных гранул

(13.99 ± 0.81) × (8.68 ± 1.02) (13.99 ± 0.81) × (8.68 ± 1.02)
(6.07 ± 0.59) × (5.54 ± 0.68) (6.30 ± 0.80) × (5.67 ± 0.99)
(1.80 ± 0.14) × (0.40 ± 0.03)*
(0.87 ± 0.09) × (0.33 ± 0.03)
(0.70 ± 0.07) × (0.30 ± 0.02)**
(1.61 ± 0.18) × (0.95 ± 0.11)
–
2.98 ± 0.17
1.38 ± 0.14
3.65 ± 0.12
2.21 ± 0.33
0.21 ± 0.00
0.22 ± 0.00
0.10 ± 0.01
0.15 ± 0.00

35.83 ± 2.20
8.83 ± 1.28

49.00 ± 8.15
–
Salmo trutta

(14.04 ± 0.86) × (7.98 ± 0.70)
(5.01 ± 0.35) × (3.51 ± 0.38)
(0.94 ± 0.14) × (0.45 ± 0.15)
–
(1.73 ± 0.16) × (1.16 ± 0.15)
3.51 ± 0.38
2.48 ± 0.20
0.20 ± 0.01
0.11 ± 0.00

35.50 ± 4.00
11 ± 1.95

(17.14 ± 0.55) × (8.19 ± 0.87)
(6.75 ± 0.53) × (3.51 ± 0.46)
(1.18 ± 0.20) × (0.39 ± 0.04)*
(0.45 ± 0.03) × (0.29 ± 0.02)**
–
–
–
–
–

62.25 ± 2.84
–

(11.89 ± 1.19) × (10.41 ± 1.50) (18.46 ± 0.69) × (13.64 ± 0.51)
(6.51 ± 0.85) × (5.43 ± 0.49) (6.20 ± 0.36) × (4.79 ± 0.26)
(1.12 ± 0.09) × (0.18 ± 0.01)* (1.62 ± 0.15) × (0.38 ± 0.02)*
(0.54 ± 0.03) × (0.19 ± 0.02)** (0.59 ± 0.03) × (0.39 ± 0.03)**
–
–
2.75 ± 0.19
–
2.02 ± 0.27
–
0.19 ± 0.00
–
0.16 ± 0.01
–

72.33 ± 13.16
11 ± 1.95

80.00 ± 10.49
11 ± 1.95

* Базальная часть клетки.
** Апикальная часть клетки.

клеток I типа (табл. 3), тем не менее, в ее состав
входят как реснички – выросты реснитчатых эпителиоцитов (вставочных клеток), так и микроворсинки – выросты цитоплазмы апикальной части
эпителиальных клеток, составляющих основу
проксимальных канальцев (табл. 3, рис. 3д).
Эпителиоциты дистального канальца – клетки
высокие и очень широкие у основания (табл. 3).
Ядра большинства этих клеток занимают центральное положение, иногда смещены к базальной части. Гетерохроматин сконцентрирован как
на периферии ядра между ядерными порами, так

и диффузно по всей поверхности. Для цитоплазмы лосося и кумжи характерно наличие свободных рибосом, складчатость плазматической мембраны и ретикулума, большое количество везикул, локализующихся в базальной части клеток.
Обнаружено значительное количество крупных
вытянутых митохондрий, расположенных по всей
длине строго вдоль продольной оси клетки (табл. 3,
рис. 3е, 4г). Зона эндоцитоза отсутствует. Апикальная часть клеток образует лопастевидные цитоплазматические выросты, обращенные в просвет канальца.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведенный цитологический анализ мезонефроса лосося и кумжи, находящихся на стадии
смолтификации, показал, что почки исследованных видов имеют единый план строения. Интерстиций образован лейкоцитами, формирующими
кроветворную ткань, в которой присутствуют
единичные клетки эпителиальной природы. Нами обнаружены следующие типы лейкоцитов:
лимфоциты, плазматические клетки, макрофаги,
нейтрофилы и эозинофилы, встречаются макрофагальные центры небольших размеров. Эпителиальные клетки представлены ионтранспортирующими клетками. Кроме того, в интерстиции
мезонефроса, выявлены КРВ, вопрос о природе и
функциях которых в организме рыб остается открытым.
Анализ ультраструктуры лейкоцитов показал,
что лимфоциты, плазматические клетки, макрофаги, макрофагальные центры почек смолтов лосося и кумжи имеют единый план строения с таковым у пресноводных рыб (Флёрова, 2012; Флёрова, Балабанова, 2013; Cannon et. al., 1980; Cenini,
1984; Smith et al., 1970). Выявлено, что основная
форма специфических гранул нейтрофилов исследованных видов – вытянутая гранула фибриллярной структуры. Основная форма специфических
гранул эозинофилов – крупная электронно-плотная гомогенная гранула. Ранее гранулоциты с подобными типами гранул были описаны для пресноводных рыб отрядов лососеобразные (Salmo
gairdneri, Coregonus albula (L.)) и окунеобразные
(Perca fluviatilis L., Stizostedion lucioperca (L.), Stizostedion volgense (Gmelin)) (Флёрова, Балабанова,
2013). Основные отличия описываемых клеток
смолтов лосося и кумжи заключаются в большем
количестве митохондрий на срезах лимфоцитов и
плазматических клеток, более развитом шероховатом эндоплазматическом ретикулуме плазматических клеток, в большем размере всех типов
лейкоцитов по сравнению с клетками ранее исследованных пресноводных рыб. Для агранулоцитов рыб, обитающих в пресных водах характерно наличие одной, реже двух митохондрий, размеры клеток в среднем 3 мкм для лимфоцитов и
7 мкм для плазматических клеток (Флёрова,
2012). Следует отметить, что обнаруженное количество митохондрий на срезах агранулоцитов в
большей степени характерно для морских рыб,
для которых описано наличие 2–4 митохондрий
на срезах клеток (Флёрова, 2012, 2016). Расширение цистерн шероховатого эндоплазматического
ретикулума в цитоплазме плазматических клеток,
возможно, связано с усилением синтетической
функции в клетках, возникшей в результате стресса,
испытываемого рыбами в процессе миграции из
реки в море. Подобные ультраструктурные изменения иммунокомпетентных клеток в почках и
БИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД

№4

2020

401

селезенке карпа (Cyprinus carpio L., 1758) наблюдали ранее при иммунизации рыб (Балабанова, Заботкина, 1988).
Обнаруженные в интерстиции мезонефроса у
исследованных нами видов КРВ ранее описаны
для изучаемого органа у ряда представителей отрядов карпообразные, окунеобразные и лососеобразные (Балабанова, 2006; Флёрова, 2012). Эти
клетки у пресноводных и морских рыб имеют
единый план строения, основные различия наблюдаются в тонком строении везикул: наличие
фибриллярной структуры везикул у ранее описанных видов карпообразных рыб и ее отсутствие
у рыб отрядов окунеобразные и лососеобразные
(Балабанова, 2006; Флёрова, 2012, 2016). Интересен факт, что в отличие от срезов клеток почек
кумжи, где обнаружены только электронно-прозрачные везикулы, характерные для лососеобразных, в почках лососей на стадии смолтификации,
впервые описаны КРВ с электронно-плотной
фибриллой, тянущейся вдоль везикулы. Природа
этих клеток до сих пор не ясна. Они встречаются
в кроветворных органах, периферической крови,
перинатальной жидкости и кишечнике рыб (Балабанова, 2006; Ferguson, 1976; Lopez et al., 2001).
Отмечено, что они очень редки, имеются не у всех
видов рыб и не у всех представителей одного и того же вида (Балабанова, 2006; Lopez et al., 2001).
Обнаружение у лосося КРВ с различной ультраструктурой везикул, указывает на то, что строение везикул – не систематический признак, поскольку оно связано в большей степени с физиологическим состоянием вида. Возможно, данный тип
клеток участвует в защитных реакциях организма. В
пользу такого предположения свидетельствует наличие этих клеток в кроветворных органах и периферической крови рыб, а также обнаружение разнотипных КРВ в почках лосося, испытывающего
стресс в период миграции из реки в море.
В почках смолтов кумжи и лосося найдены
клетки, имеющие сходную структуру с ионтранспортирующими клетками жаберного эпителия
костистых рыб (Корниенко, 2008; Матей, 1996;
Carmona et al., 2004; Kaneko, Katoh, 2004). Известно, что цитоплазма ионтранспортирующих
клеток жабр морских видов рыб содержит большее
количество митохондрий по сравнению с пресноводными рыбами (Колобов, 2014; Матей, 1996).
Данное утверждение справедливо и для клеток почек: количество митохондрий в них больше, чем у
пресноводных рыб (Флёрова, 2012, 2016). По количеству митохондрий на срезах ионтранспортирующих клеткок смолты лосося и кумжи занимают
промежуточное положение.
Анализ основных отделов нефрона показал, что
почечное тельце смолтов лосося и кумжи имеет
единый план строения с пресноводными костистыми рыбами (Флёрова, 2012). Высота эпителио-
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цитов проксимальных канальцев соответствует таковой у горбуши Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum,
1792), идущей на нерестовую миграцию и пойманной в устье реки (Maksimovich et al., 2000). Длина
зоны эндоцитоза, щеточной каемки и диаметр
микроворсинок эпителиоцитов проксимального
канальца ближе к таковым пресноводных костистых рыб (Флёрова, 2012; Maksimovich et al., 2000).
По количеству митохондрий и развитию гладкого
эндоплазматического ретикулума на срезах проксимальных канальцев I типа смолты лосося и кумжи занимают промежуточное положение между
пресноводными и морскими рыбами (Винниченко и др., 1975; Флёрова, 2012). Переплетений мембраны, характерных для эпителиоцитов морских
рыб, не обнаружено. Плотность митохондрий
проксимальных канальцев I и II типа и дистальных канальцев смолтов лосося и кумжи соответствует таковой митохондриям горбуши O. gorbuscha, обитающей в море (Maksimovich et al., 2000).
Размеры митохондрий в базальной части клеток
проксимальных канальцев II типа смолтов лосося
и кумжи ближе к таковым пресноводных костистых рыб (Флёрова, 2012). Количество митохондрий в эпителиоцитах II типа проксимального, а
также эпителиоцитов дистального канальцев превосходит этот показатель не только у ранее исследованных пресноводных костистых рыб (Флёрова,
2012), но и у некоторых видов, обитающих в Черном море (Флёрова, 2012). Следует отметить, что
большое количество везикул в базальной части
дистальных канальцев также является цитологическим маркером нефронов рыб, обитающих в
море (Флёрова, 2012).
Выводы. Сопоставление ультраструктурных
особенностей клеток почек лососевых, находящихся на стадии смолтификации, с клетками, образующими мезонефрос пресноводных и морских
костистых рыб, дает основание полагать, что размеры лейкоцитов и высота эпителиоцитов проксимальных канальцев, количество, размеры и
плотность митохондрий, развитие шероховатого
и гладкого эндоплазматичекого ретикулума у разных типов клеток, количество везикул в базальной части дистальных канальцев, наличие КРВ с
разной ультраструктурой везикул – цитологические маркеры процесса смолтификации, выявляющиеся до перехода смолтов в морскую воду.
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Feature of Ultrastructure Mesonephros of Smolts Baltic Salmon Salmo salar
and Brown Trout Salmo trutta
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The ultrastructure of the mesonephros of the natural population of Baltic salmon smolts (Salmo salar L.,
1758) and trout (Salmo trutta L., 1758), which inhabit the Luga River of the Leningrad Region, has been studied. The general scheme of the organization of the trunk kidney is shown. Specific features of the structure
of leukocytes and nephron of salmon, which are at the stage of smoltification, are revealed. It was found that
the size of leukocytes and the height of the epithelial cells of the proximal tubules of the kidneys of salmon
smolts are greater in comparison with these kidney cells of freshwater teleost fishes. The increase in the number, size and density of mitochondria, as well as the development of a rough and smooth endoplasmic reticulum in different types of mesonephros cells of salmon smolts in comparison with freshwater fish has been
revealed. An increase in the number of vesicles in the basal part of the distal tubule of kidneys of smolts has
been shown in comparison with freshwater fish. For the first time in mesonephros of one species, with the
example of salmon, cells with radially located vesicles with different ultrastructure of vesicles were found. All
the described features of the ultrastructure of mesonephros cells before the transition of smolts into sea water
are revealed.
Keywords: salmon Salmo salar, trout Salmo trutta, kidney, leukocytes, nephron, ultrastructure
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Проведен анализ 181 вида трематод по результатам полного гельминтологического вскрытия 1970 экз.
водно-болотных птиц 80 видов из водоемов и водотоков различных регионов Азербайджана. Среди
181 вида выявленных трематод 78 видов имеют северное происхождение, 39 – южное, 64 – убиквисты. У птиц, постоянно живущих, гнездующих и зимующих в Азербайджане, отмечено 135 видов
трематод, только гнездующих – 53 вида, только зимующих – 56 видов, у кочующих птиц, только отдыхающих здесь во время миграции – 15 видов. Из всех найденных трематод 139 видов способны
инвазировать птиц в районах исследования и считаются местными формами, 42 вида, мариты которых отмечены здесь у гнездующих и зимующих водно-болотных птиц, но их личинки не найдены у
беспозвоночных и рыб, относятся к заносным формам. Явное преобладание местных форм в фауне
трематод водно-болотных птиц Азербайджана свидетельствует о наличие в его водоемах благоприятных условий для заражения птиц этими паразитами.
Ключевые слова: водоемы, водно-болотные птицы, паразиты, трематоды, миграции, Азербайджан
DOI: 10.31857/S0320965220040129

ВВЕДЕНИЕ
В северных и умеренных широтах, где хорошо
выражены сезонные изменения природных условий, многие птицы два раза в год совершают миграции в места гнездования и места зимовки. Изза длительности пути они делают остановки для
отдыха и питания. Для большинства водно-болотных птиц характерны сезонные миграции. У
некоторых видов одни популяции весной мигрируют на север для размножения, другие популяции на юге гнездуют и размножаются в течение
жизни. Обитая в водоеме постоянно или временно, птицы не только используют его ресурсы для
поддержания своей жизнедеятельности, но и способствуют его обогащению органическими веществами (Krylov et al., 2013).
Мигрирующие птицы заражаются гельминтами, как в местах размножения, так и в местах зимовки. Учитывая это В.А. Догель (1949) разделил
гельминтов мигрирующих птиц на следующие
три группы в зависимости от места заражения
ими. Первая группа – “северные” виды, заражающие птиц в районах гнездования; могут отмечаться и в местах зимовки, куда заносятся птицами из северных районов, но не заражают их. Вторая группы “южные” виды, заражающие птиц в
районах зимовки; не заражают птиц в местах

гнездования, но могут заноситься туда ими. Третья группа – “убиквисты”, заражающие птиц и в
районах гнездования, и в районах зимовки; в экологическом отношении более гибкие, чем северные и южные виды. Он показал, что при проведении такого разделения отнесение определенного
вида гельминтов в ту или иную группу не является
абсолютным показателем в пределах всего его
ареала. В зависимости от географического расположения района проведения исследований и
условий обитания в нем любой вид может быть
переведен из одной группы в другую. Так, вид,
считающийся южной формой в одной части его
ареала, может быть охарактеризован как северный в другой ее части.
Позже М.М. Белопольская (1966) обратила
внимание на паразитов, заражающих птиц во
время миграции. Эти виды могут отмечаться у
птиц и в местах гнездования, и в местах зимовки,
но не заражают их ни в одном из этих мест.
Л.А. Смогоржевская (1976) показала, что заражение птиц определенным видом гельминтов в
каком-либо регионе, где проводили их паразитологическое исследование, дает основание считать
его местной формой. По ее мнению, если птица
заражается гельминтом в районе проведения исследования во время гнездования, то этот вид
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Рис. 1. Карта-схема районов исследования. 1 – Девечинский лиман, 2 – Малый Гызылагачский залив, 3 – побережье
Апшеронского полуострова, 4 – средний участок р. Кура, 5 – нижний участок р. Кура, 6 – дельта р. Кура, 7 – Мингечевирское водохранилище, 8 – Варваринское водохранилище, 9 – р. Араз, 10 – оз. Джандар.

гельминта в данном случае, будучи местной формой, одновременно является и северной формой.
Если же птица заражается гельминтом в районе
проведения исследования во время зимовки, то
этот вид гельминта в данном случае, будучи местной формой, одновременно является и южной
формой.
Несмотря на то, что в Азербайджане проводили отдельные исследования гельминтофауны
водно-болотных птиц (Ваидова, 1978; Мирзоева,
1983; Саилов, 1962 и др.), ее связь с сезонными
миграциями птиц не анализировали.
Цель работы – выявить роль сезонных миграций птиц в формировании фауны их трематод.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материал собирали круглогодично (большей
частью в апреле–июне и сентябре–ноябре) в
1998–2015 гг. Птиц добывали из водоемов и водотоков, расположенных в различных регионах
Азербайджана: 334 экз. птиц 34 видов из Девечинского лимана, 365 экз. 30 видов – из Малого Гызылагачского залива Каспийского моря, 215 экз.
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24 видов – на побережье Апшеронского п-ва Каспийского моря, 57 экз. 14 видов – на среднем
участке р. Кура, 150 экз. 28 видов – из нижнего
участка р. Кура, 300 экз. 34 видов – из дельты
р. Кура, 126 экз. 15 видов – из Мингечевирского
водохранилища, 182 экз. 20 видов – из Варваринского водохранилища, 77 экз. 21 вида – из р. Араз,
164 экз. 17 видов – из оз. Джандар (рис. 1). Добычу
и вскрытие взрослых птиц проводили по разрешению Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики. Птиц использовали комплексно с орнитологами и паразитологами других профилей. Часть их получена от
охотников-любителей, также исследовали особей,
погибших от естественных причин. В большинстве
случаев птиц вскрывали на месте, часть – замораживали и доставляли в лабораторию. Всего проведено полное гельминтологическое вскрытие водноболотных птиц, относящихся к 80 видам (Дубинина, 1971; Судариков и др., 2006; Судариков и др.,
2007).
Обнаруженных трематод умерщвляли горячей
водой с последующей фиксацией 70%-ным этанолом, окрашивали квасцовым кармином, по-
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следовательно обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации, просветляли в гвоздичном
масле и монтировали в канадский бальзам. Изготовленные таким образом постоянные препараты
хранятся в коллекции лаборатории паразитологии Института зоологии Национальной академии
наук Азербайджана.
Из птиц, внесенных в первое издание Красной
Книги Азербайджана (Red Book…, 1989) – кудрявый пеликан, розовый пеликан, колпица, черный
аист, фламинго, лебедь-шипун, краснозобая казарка, мраморный чирок, султанка, белохвостая
пигалица – исследованы единичные особи, погибшие по естественным причинам. После выхода публикации второго издания Красной Книги
Азербайджана (Red Book…, 2013) мы также перестали исследовать внесенных туда рыжую цаплю,
белоглазого нырка и малого кроншнепа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
У водно-болотных птиц Азербайджана выявлен 181 вид трематод, относящихся к 3 отрядам,
27 семействам и 87 родам. Наибольшее количество видов трематод (71) зарегистрировано у птиц
из Малого Гызылагачского залива. Остальные
водные объекты по мере уменьшения видов распределялись в следующем порядке: Девечинский
лиман – 65 видов, дельта р. Кура – 59, нижний участок р. Кура – 43, побережье Апшеронского полуострова – 40, Варваринское водохранилище – 35,
оз. Джандар – 33, средний участок р. Кура – 27,
Мингечевирское водохранилище – 26, р. Араз –
25 видов. Такое распределение трематод птиц в
водных объектах отражало количество особей и
количество видов птиц, исследованных на каждом участке, и условия обитания в последних.
Так, в Малом Гызылагачском заливе, Девечинском лимане и дельте р. Кура, где обнаружено больше видов трематод, чем в других водных объектах,
было больше вскрытых особей и количество видов
птиц. Также здесь, благодаря отсутствию быстрого
течения, сравнительному богатству гидрофауны и
многочисленности моллюсков (первых промежуточных хозяев трематод) отмечены наиболее благоприятные условия для развития трематод условия.
В.А. Догель (1949) считал двойственный характер ареала самой главной особенностью паразитофауны перелетных птиц, поскольку часть паразитов заражает их на юге – на местах зимовок,
другая на севере – на гнездовьях. На основании
ряда работ (Быховская-Павловская, 1962; Быховская-Павловская, Кулакова, 1987; Ваидова, 1978;
Смогоржевская, 1976), в фауне трематод водноболотных птиц Азербайджана выделены три
группы – северные, южные и убиквисты (табл. 1).
Среди исследованных видов водно-болотных
птиц Азербайджана выделяются следующие груп-

пы: постоянно живущие, т.е. гнездящиеся и зимующие здесь; только гнездящиеся здесь, а для
зимовки мигрирующие на юг, в основном, в Северную, Восточную и Центральную Африку (Животный…, 2004); только зимующие здесь, главным образом, в Девечинском лимане, дельте
р. Курa, Малом Гызылагачском заливе и на побережье Апшеронского полуострова, а для гнездования мигрирующие на север; пролетающие через Азербайджан во время миграции.
У немигрирующих птиц отмечено 135 видов
трематод, у гнездящихся – 57, у зимующих – 56, у
пролетных – 15 (табл. 2).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Партениты и личинки ряда видов трематод,
найденных у водно-болотных птиц Азербайджана, находили различные исследователи (Ибрагимов, 2012; Мамедова, 2007; Манафов, 2010; Манафов и др., 2006; Мехралиев, 1987; Микаилов, 1975;
Шакаралиева, 2017а, 2017б) у промежуточных хозяев, обитающих в водоемах и водотоках республики. К ним относятся 24 вида: Metagonimus yokogawai, Cryptocotyle concavum, Apophallus mühlingi,
Pygidiopsis genata, Clinostomum complanatum, Apharyngostrigea cornu, Cotylurus erraticus, C. pileatus,
C. platycephalus, Bolboforus confuses, Diplostomum chromatophorum, D. commutatum, D. helveticum, D. mergi,
D. nordmanni, D. parviventosum, D. rutili, D. spathaceum D. volvens, Hysteromorpha triloba, Posthodiplostomum brevicaudatum, P. cuticola, Tylodelphys
clavata, T. podicipina.
К местным видам трематод могут быть отнесены также все виды, зарегистрированные у птиц,
постоянно живущих на территории Азербайджана, т.е. гнездящихся и зимующих здесь.
В этот же список могут быть включены и виды
Cotylurus erraticus, Diplostomum parviventosum,
D. spathaceum и D. volvens, которые хотя еще не
были обнаружены у постоянно живущих здесь
птиц, но по данным (Гаевская и др., 1975; Судариков и др., 2006, 2007) заканчивают свое развитие в
рыбоядных птицах. С учетом этого, количество
местных форм трематод водно-болотных птиц
достигает 139 видов, или ~76.8% всех обнаруженных видов.
Остальные 23.2% трематод водно-болотных
птиц представлены 42 видами, не найденными у
птиц, постоянно живущих в Азербайджане, но
отмеченными у только гнездящихся и/или только
зимующих здесь птиц. Ни личинки, ни партениты этих трематод, согласно литературным данным (Ибрагимов, 2012; Мамедова, 2007; Мехралиев, 1987; Микаилов, 1975; Шакаралиева, 2017а,
2017б), не обнаружены у местных рыб или беспоБИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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Таблица 1. Распределение видов трематод по трем группам, в зависимости от места заражения
Сокращение

Вид

Сокращение

AA
AG
AL

Amphimerus anatis
Apatemon gracilis
Atriotrema lecitholaterale*

EM
ES
EW

AM
AMa
AS
CA
CC
CCon
CE
CF
CFl
CJ
CL
CPi
CPl
CU
DG
DH
Eac
Eap
EB
EC
ECoh
ED
EI

Apophallus muehlingi
Aporchis massiliensis
Anacetabulitrema samare
Cercarioides aharoni
Cotylurus cornutus*
Cryptocotyle concavum
Cotylurus erraticus
Chaunocephalus ferox*
Cotylurus flabelliformis*
Cryptocotyle jejuna
C. lingua
Cotylurus pileatus
C. platycephalus
Codonocephalus urnigerus
Diplostomum gavium*
D. huronense*
Echinostoma academica
E. aphylactum*
Echinochasmus beleocephalus
E. coaxatus
Eucotyle cohni
Echinochasmus dietzevi
E. intermedius

EZ
GC
GL
HE
HL
HMe
HMi
HO
HSe
HSo
LBr
LBu
LE
LP
MA
ME
MI
MK
MM
MO
MP
MX
NC

AR
BC
CFo
ECo
EH
EMa
EMu
ESu
ET
GCо
GN
GP
HL

Aporchis rugosus
Bolboforus confusus
Clinostomum foliiforme
Echinochasmus coronatus
Euclinostomum heterostomum
Echinoparyphium macrovitellatum
Echinochasmus muraschkinzevi
Echinostoma sudanense
Echinochasmus tschertkovi
Galactosomum cochleariforme*
Gynaecotyla nassicola*
Galactosomum phalacrocoracis
Hepatiarius longissimus

IA
LL
MY
NA
NS
OG
OV
PCa
PCo
PE
PhG
PI
PLо
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Вид
Северная группа
E. militaris
E. spinulosus
Echinoparyphium westsibiricum*
Eucotyle zakharowi
Gymnophallus choledoxus*
Galactosomum lacteum
Himasthla elongata
H. leptosome
H. megacotylea
H. militaris
Hyptiasmus oculeus
Himasthla secunda*
Heterophyes sobolevi*
Levinseniella brachysoma*
Levinseniella bucephalae
Longicollia echinata
Levinseniella propinqua*
Mesostephanus appendiculatus
Maritrema echinocirrata*
Metorchis intermedius
Mesorchis kasachi
Mesorchis microtestius
Maritrema oocysta
Microphallus papillorobustus*
Metorchis xanthosomus*
Notocotylus chionis*
Южная группа
Ignavia ardea
Lyperosomum lari
Metagonimus yokogawai
Notaulus asiaticus
Nephrostomum skrjabini
Opisthorchis geminus
Ophthalmophagus variolaris
Pachytrema calculus*
Pachytrema compositum
Pelmatostomum episemum
Philophthalmus gralli*
Parvatrema isostoma*
Psilochasmus longicirratu
2020

Сокращение

Вид

NG
NP
NR

Notocotylus gibbus
N. pacifera
N. ralli

PA
PB
PBra
Pbre
PE
PEla
PGg
PL
PMac
PMe
PO
PoB
PP
PRo
PS
PSk
PSp
SP
SR
TC
TE
TG
TP

Paramonostomum alveatum
Paramonostomum bucephalae
Plagiorchis brauni*
Psilostomum brevicole
Plagiorchis elegans
Pseudapatemon elassocotylus*
Petasiger grandivisicularis
Plagiorchis laricola*
Pulvinifer macrosomum
Petasiger megacantha
Psilostomum oxyurus*
Posthodiplostomum brevicaudatum
Paramonostomum pseudalveatum*
Parastrigea robusta*
Petasiger skrjabini*
Psilostomum skrjabini
P. spiculigerum
Strigea plegadis
Schistogonimus rarus
Tylodelphys conifera
T. excavate*
Tylodelphys gavia*
Tylodelphys podicipina

PPh
PPa
Ppi
Psa
PSp
PT
RL
RP
SL
SRо
SS
TA
UV

Petasiger phalacrocoracis
Philophthalmus palpebrarum
Parorchis pittacim*
Pegosomum saginatum
Pegosomum spiniferum
Paryphostomum testitrifolium
Renicola lari
Renicola paraquinta
Stictodora lari
Stomylotrema rotundo
Stictodora sawakinensis
Tanaisia atra
Uvitellina vanelli
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Сокращение

AAr
AC
BP
CB
CCo
CH
CLо
CM
CO
CV
DC
DCo
DHe
DM
DN
DP
DPa
DR
DS
DV
EAcо
EAm

Вид

Apharyngostrigea ardeolina*
Apharyngostrigea cornu
Bilharziella polonica
Cardiocephaloides brandesii
Clinostomum complanatum
Cathaemasia hians*
Cardiocephalus longicollis
Cyclocoelum mutabile
Cyclocoelum obscurum
Catatropis verricosa
Diplostomum chromatophorum
Diplostomum commutatum
Diplostomum helveticum
Diplostomum mergi
Diplostomum nordmanni
Dendrobilharzia pulverulenta*
Diplostomum parviventosum
Diplostomum rutili
Diplostomum spathaceum
Diplostomum volvens
Echinoparyphium aconiatum
Echinochasmus amphibolus

Сокращение

Сокращение

Вид

Убиквисты
EBu Echinochasmus bursicola
Ech
Echinostoma chloropodis
Eci
Echinostoma citiculosum
ECin Echinoparyphium cinctum
ECr
Echinostoma crotophaga
EMo Echinochasmus mordax
EP
Echinoparyphium petrowi
ER
Echinochasmus ruficapensis
ERec Echinoparyphium recurvatum
ERev Echinostoma revolutum
HA
Hyptiasmus arcuatus*
HC
Hypoderaeum conoideum*
HT
Haematotrephus tringae
HTr Hysteromorpha triloba
LA
Lecithodollfusia arenula
LH
Leucochloridium holostomum
MC
Microphallus claviformis
MD Mesorchis denticulatus
MEx Microphallus excellens
MPs Mesorchis pseudoechinatus
MR
Mesorchis reynoldi
MS
Microphallus subdolum*

NAt
OC
OP
OS
PBi
PCu
PCun
Pelo
Pex
PG
PMa
PN
POv
PRa
SF
TCl
TCu
TF
TO
TS

Вид

Notocotylus attenuatus
Ornithobilharzia canaliculata*
Ophiosoma patagiatum
Opisthorchis simulans
Patagifer bilobus
Posthodiplostomum cuticola
Prosthogonimus cuneatus
Paramonostomum elongatum*
Petasiger exaeretus
Pygidiopsis genata
Pseudapatemon mammilliformis
Paryphostomum novum
Prosthogonimus ovatus
Paryphostomum radiatum
Strigea falconis
Tylodelphys clavata
Typhlocoelum cucumerinum*
Tanaisia fedtschenkoi
Trichobilharzia ocellata*
Typhlocoelum sisowi

* Заносные формы.

звоночных. Список таких трематод представлен
следующими видами. Поскольку эти виды трематод не найдены у местных видов птиц, их следует
считать заносными формами.
Приведенные выше данные показывают, что у
постоянно живущих, т.е. и гнездящихся, и зимующих в пределах Азербайджана птиц, заметно
большее видовое разнообразие трематод по сравнению с другими группами. Это связано с тем,
что таковых птиц здесь значительно больше
(39 видов), чем только гнездящихся здесь (15),
только зимующих здесь (23) или пролетающих через Азербайджан во время миграции (3). В фауне
трематод преобладают местные формы, что свидетельствует о наличие благоприятных условий
для заражения птиц этими паразитами.
Выводы. В результате исследования 1970 экз.
водно-болотных птиц 80 видов из водоемов и водотоков, расположенных в различных регионах
Азербайджана, обнаружен 181 вид трематод, из

них 78 видов имеют северное происхождение,
39 видов – южное, 64 вида относятся к убиквистам. У птиц, постоянно живущих (гнездующих и
зимующих) в Азербайджане, отмечено 135 видов,
лишь гнездующих здесь птиц – 53 вида, лишь зимующих здесь птиц – 56 видов, обитающих здесь
только лишь на отдыхе во время миграции кочующих птиц – 15 видов. Среди трематод, найденных у водно-болотных птиц, 139 видов способны
инвазировать птиц здесь и считаются местными
формами. К заносным формам отнесены 42 вида
трематод, их мариты отмечены здесь у гнездующих и зимующих водно-болотных птиц, но ни
личинки, ни партениты не обнаружены у местных
рыб или беспозвоночных животных. Явное преобладание местных форм в фауне трематод водно-болотных птиц Азербайджана свидетельствует о наличии в его водных объектах благоприятных условий
для заражения птиц этими паразитами.
БИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД
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Таблица 2. Видовой состав трематод у птиц, в разной степени связанных с миграциями через территорию Азербайджана
Группа птиц

Трематоды

Немигрирующие
Чомга Podiceps cristatus Pallas
Малая поганка P. ruficollis Pallas
Черношейная поганка P. nigricollis Brehm
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus Bruch.
Розовый пеликан P. onocrotalus L.
Большой баклан Phalacrocorax carbo L.

PBi, PMe, PS, EC, ED, EMo, MPs, CC, MI, ECoh, SF, HTr
PBi, PMe, EC, ED, MPs, CC, ECoh, BP, SF, HTr, TC, TP
ED, MR, SF, TP
EMu, MPs, CCon, BC
EMu, BC
ERev, EMa, PRa, PT, PBi, PEx, PPh, EC, EMo, MY, CC, CLo,
AM, PG, GP, CCon, POv, SF, HTr
Малый баклан Ph. pygmaeus Pall.
ERev, PRa, PBi, PEx, PPh, EC, CC, AM, GP, CCon, HTr
Большая выпь Botaurus stellaris (L.)
EB, ET, PSp, CC, AM, CCon, BP, SF, AC, OP, CU, PoB, PCu
Малая выпь Ixobrychus minutus (L.)
EB, ECo, PSp, PCun, AC, OP, CU, TCl
Кваква Nycticorax nycticorax (L.)
ESu, EAm, EB, HL, CCon, BP, SF, AC, PCu
Желтая цапля Ardeola ralloides (Scop.)
ESu, EAm, EB, EBu, ECo, ER, IA, PG, HL, NA, CCon, AC,
CU, PoB, PCun, TCl
Большая белая цапля Egretta alba (L.)
ESu, NS, ECon, EI, ER, PSa, PSp, CLo, PG, OG, OS, CCon,
PCun, SF, AC, TCl
Малая цапля E. garzetta (L.)
EB, EBu, PSp, PG, OG, CCon, POv, SF, AC, PoB, TCl
Серая цапля Ardea cinerea L.
ESu, EAm, EB, EBu, EM, ER, PSa, OG, PSp, CFo, CCon,
PCun, SF, AC, PoB, PCu
Рыжая цапля A. purpurea L.
EAm, ER, IA, CCon, PCun, AC, TCl
Колпица Platalea leucorodia L.
ERev, POv, SF
Каравайка Plegadis falcinellus (L.)
PBi, CCon, POv, BP, SP, SF, AC
Кряква Anas platyrhynchos L.
ERev, ESu, ECin, ERec, EW, PN, PS, PSp, PLo, BP, PRo, DM
Серая утка A. strepera L.
ERev, PGg, EC, TS, CV, PPh, AA, EZ, PE, SRo, PLo, BP, DM
Мраморный чирок Marmaronetta angustirostris Men. AG
Пеганка Tadorna tadorna (L.)
ERev, ESu, BP, DM
Белоглазый нырок Aythya nyroca (Guld.)
ERev, MI
Лысуха Fulica atra L.
EAco, ECh, ERev, TF, TA, BP, SF, EAco, EAco, CM, NG, NP,
POv, HO, LH, ECi, NG, NP
Султанка Porphyrio porphyrio (L.)
CM
Пастушок Rallus aquaticus L.
HO, NR, TF, EAco, ECh, ECi
Камышница Gallinula chloropus L.
TF, LA
Ходулочник Himantopus himantopus L.
ECr, ERec, HMi, PE, EAco, PB, MC, CO, SR
Шилоклювка Recurvirostra avosetta L.
EAco, TF, SF
Бекас Gallinago gallinago (L.)
PBre, SF, PMac, LE, PCun, PE, PMa
Дупел G. media Lath.
ECr, HT, UV
Чибис Vanellus vanellus (L.)
ECr, ERec, POv, SF, HMi, UV, LH
Белохвостая пигалица Vanellochettusia leucura (Licht.) TF
Травник Tringa tatonus L.
TF, PCu
Черныш T. ochropus L.
OV
Серебристая чайка Larus argentatus Pontopp
ERec, ES, MPs, CC, SL, SS, LL, TF, CPi, DC, DR, MR, HE,
GL, CA, SS, TF, POv, CPl, DN, CJ, MO, AS, DCo, CA
Черноголовый хохотун L. ichthyaetus Pall.
ERec, SL, SS, RL, SF, CPi, DC, HE, CJ, PG, CA, PCo, RP, DCo
Озерная чайка L. ridibundus L.
ERec, MR, HE, HMe, AMa, AR, TF, SF, CPi, DHe, DR, ES,
BP, DC
Малая чайка L. minutus Pall.
HE, CJ, MS, CLo, DCo
Черная крачка Ch. nigra (L.)
ES, CJ, PCo, DCo, ERec, ES, TF
Гнездящиеся
Египетская цапля Bubulcus ibis (L.)
EBu, CCon, BP, AAr, AC, PCu
Белый аист Ciconia ciconia (L.)
PS, CH, TE
Черный аист C. nigra (L.)
CF
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Группа птиц
Фламинго Phoenicopterus ruber (L.)
Шилохвость Anas acuta L.
Огарь Tadorna ferruginea Pall.
Малый зуек Charadrius dubius Scop.
Морской зуек Ch. alexandrinus L.
Кулик-перевозчик Tringa hypoleucos L.
Белощекая крачка Chlidonias hybrida (Pall.)
Белокрылая крачка Ch. leucoptera (Temm.)
Каспийская крачка Hydroprogne caspia (Lepech.)
Обыкновенная крачка Sterna hirundo L.
Малая крачка S. albifrons Pall.
Пестроносая крачка S. sandvicensis (Lath.)
Зимующие
Серощекая поганка Podiceps grisegena Bodd.
Лебедь-кликун Cygnus cygnus (L.)
Лебедь-шипун C. olor Gm.
Серый гусь Anser anser (L.)
Белолобый гусь A. albifrons (Scop.)
Краснозобая казарка Branta ruficollis (Pall.)
Свиязь Anas penelope L.
Чирок-трескунок A. querquedula L.
Чирок-свистунок A. crecca L.
Широконоска A. clypeata L.
Красноголовый нырок A. ferina (L.)
Красноносый нырок Netta rufina (Pall.)
Хохлатая чернеть Aythya fuligula (L.)
Морская чернеть A. marila (L.)
Гоголь Bucephala clangula (L.)
Большой крохаль Mergus merganser L.
Луток M. albellus (L.)
Малый кроншнеп Numenius tenurosiris Vieill.
Большой веретенник Limosa limosa (L.)
Чернозобик Calidris alpina L.
Большой улит Tringa nebularia Gunn.
Поручейник T. stagnatilis Bech.
Сизая чайка Larus canus L.
Пролетные
Чернозобая гагара Gavia arctica L.
Морской голубок Larus genei Breme
Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica (Gmel.)

Трематоды
ERev
ESu, MPs, HC, EAco, NAt, PB, POv, TCu, POv, TO
ERev, ESu, BP, DM
AL
LBr
OV, MEx
EAco, PCun, DHe, DR, DS, ERev, HSo, CPl
ES, PG, RL, OC, DS, HMe, AR, CPi, EAco, ME, PCa, AM, DC,
HSo, GC
ES, MR, HSe, PG
ERev, ES, SS, OC, BP, SF, HE, CLo, RL, SF, DV, OC, AR, MPs,
AMa, DH, DR
ERec, HMi, OC, MI, SF, PLo, DH, PBra, DHe
ERec, MPs, PG, OC, PLo, CC, CJ, DC
EAm, EC, CLo, TC
PPh, PElo, PPh, CFl
PElo, PP
ERev, ERec, PS, NAt, NC, CV, PElo, POv, BP, SF, CC
ERev, NAt, PRo, CC
ERev, SF
MI, SF, AG, DM
SRo, AG
ECin, SRo, CC, ERec, SF, EAco, NAt
EW, HC, NAt, PSk, PB, GCo, HL, HA, LP, TS, Catatropis verricosa, TCu
HC, MI, PO, DP, DM, MX, PPh, AS, GN, EAp, TCu, PB
NAt, CC, AG, DM, EAp, NAt, POv, CC, AG, DM, PPh, PElo,
EAp, TCu, POv, CC
PB, CC, EAp, NAt, POv, CC, AG, ERev
ERev, SRo, ERev, PPh, PElo
CV
CV, CE, DPa
CC
ERec, PI
PPi, CO
MP, PEla
OV, MS
PB
ES, MPs, CJ, PG, GL, MEx, CB, DR, HMi, PLo, CPi, DHe, DN
EC, CC, AM, MI, DG, TG
ERev, MR, GL, MP, CCon, DC, DH, DS
CC, DN
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Dependence of Trematode Fauna of Waterbirds of Azerbaijan
on Their Seasonal Migration
E. A. Mahmudova1 and Sh. R. Ibrahimov1, *
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An analysis of 181 species of trematodes, produced as a result of a complete helminthological autopsy of 1970
specimens of waterbirds of 80 species from reservoirs located in various regions of Azerbaijan was carried out.
Among these trematodes, 78 species are of northern origin, and 39 species are of southern origin, 64 species
belong to ubiquists. 135 species of trematodes were found in the birds permanently living, nesting and wintering in Azerbaijan, 53 species – in the birds that only nest here, 56 species – in the overwintering birds, and
15 species in the birds that just take a rest during their migration. Among the trematodes found in wetland
birds, 139 species are able to infect birds here and are considered local forms, 42 species whose marites are
detected in nesting and wintering wetland birds, but metacercariae not found in fish, are classified as alien
species. The clear predominance of local forms in the trematode fauna of Azerbaijan’s wetland birds indicates
that there are favorable conditions in its waters for birds to become infected with these parasites.
Keywords: water bodies, waterbirds, parasites, Trematodes, migration, Azerbaijan
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В лабораторных условиях изучено аллелопатическое влияние вытяжки из листового опада Betula
pendula Roth на начальные этапы онтогенеза (прорастание семян, рост и развитие проростков) Rumex aquaticus L. Выявлено достоверное уменьшение всхожести семян в 1.5–36.3 раза в зависимости
от концентрации вытяжки. Изменение коэффициента ингибирования подтвердило фитотоксичность исследованного экстракта. Угнетающее действие вытяжки в концентрации ≥50% контроля на
проростки проявилось в снижении морфометрических показателей подземной (корневой системы
и гипокотиля) и надземной (семядоли) частей проростков.
Ключевые слова: аллелопатическое влияние, листовой опад, коэффициент ингибирования, начальные этапы онтогенеза, Rumex aquaticus
DOI: 10.31857/S0320965220040117

Листовой опад древесных растений играет
важную роль в формировании наземных и водных фитоценозов, оказывая действие на прорастание семян, рост и развитие проростков формирующих их видов (Коношина и др., 2014; Anser et al.,
2015; Debnath et al., 2017). Аллелохимические вещества (фенолы, алкалоиды, флавоноиды, углеводы и аминокислоты) накапливаются в листьях,
которые относятся к метаболически наиболее активным органам (Jabran, Farooq, 2012; Regiosa et al.,
2013). В стареющих листьях при подготовке к листопаду происходит накопление, в первую очередь, фенольных производных, проявляющих
свойства природных ингибиторов (Запрометов,
1993; Коношина и др., 2014). Они могут тормозить прорастание семян, а также влияют на ряд
экологических функций, связанных с взаимоотношением растений с другими организмами
(Carvalho et al., 2015; Uddin et al., 2014).
По данной проблеме имеются работы, однако
исследования проводят в основном на сельскохозяйственных культурах (Callaway, Ridenour, 2004;
Wardani et al., 2018). Нами в качестве объекта для
изучения выбран щавель водный Rumex aquaticus L.,
многолетний гигрогелофит, широко распространенный в средней полосе Европейской части
России, произрастающий по берегам водоемов и
на заболоченных лугах. Betula pendula Roth является наиболее часто встречающимся видом по бе-

регам естественных и искусственных водоемов в
лесных участках средней полосы Европейской
части России.
Цель работы – выяснить, оказывает ли экстракт листьев Betula pendula Roth аллелопатическое действие на прорастание семян, рост и развитие проростков Rumex aquaticus.
Проращивание семян щавеля водного проводили в лабораторных условиях. Для эксперимента собирали свежий листовой опад березы, в емкость объемом 10 л помещали 3 кг листьев и заливали шестью литрами воды из пруда на 24 ч. Затем
фильтровали вытяжку и разбавляли чистой прудовой водой до концентраций 25, 50, 75 и 100%,
согласно работам (Anser et al., 2015; Debnath et al.,
2017). Предварительно проверенные на всхожесть
семена помещали по 50 шт. в чашки Петри на
увлажненную вытяжкой из опада фильтровальную бумагу при температуре 20–25°С. В контроле
использовали воду из пруда, на мелководье которого произрастал R. aquaticus. Полив семян свежеприготовленной вытяжкой осуществляли ежедневно. Опыты проводили в пяти повторностях
при освещенности 3200 лк и фотопериоде 9/15
(свет/темнота, ч). Эксперимент длился 15 сут.
Определяли время от начала эксперимента до момента прорастания (лаг-время), период прорастания – время, в течение которого семена прорастали, лабораторную всхожесть – процент пророс-
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АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ЛИСТОВОГО ОПАДА Betula pendula
Таблица 1. Изменение коэффициента ингибирования
прорастания семян Rumex aquaticus при повышении
концентрации раствора вытяжки листового опада
Концентрация Всхожесть семян, Коэффициент
раствора, %
%
ингибирования
Контроль
25
50
75
100

80.0
53.3
14.5
6.7
2.2

1.50
5.52
11.94
36.36

ших семян в конце эксперимента и коэффициент
ингибирования (King), который вычисляли по соотношению числа проросших семян в контроле
(Nk) к числу проросших семян в опыте (Nexp):
King = Nk/Nexp (Чеснокова и др., 2016). У проростков (по 20 штук из вариантов, в которых они развивались) измеряли длину главного и количество
придаточных корней, длину гипокотиля, длину и
ширину семядолей. Данные представлены в виде
средних и их стандартных отклонений (x ± SE). Достоверность различий величин оценивали по t-критерию Стьюдента при уровне значимости p ≤ 0.05.
Аллелопатическое влияние вытяжки листового
опада на прорастание семян. Семена щавеля водного имели высокую всхожесть в контроле. В
опытных вариантах на начальном этапе они одновременно прорастали при низких концентрациях
вытяжки. Однако при возрастании концентрации
вытяжки увеличивалось лаг-время на 1–3 сут, период прорастания удлинялся на 2 сут. Достоверное изменение всхожести семян по сравнению с
контрольными значениями отмечали во всех вариантах, она уменьшалась с 80% в контроле до 2%
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при концентрации вытяжки листьев 100%. Соответственно, фитотоксичность вытяжки листового
опада, оцениваемая по коэффициенту ингибирования прорастания семян, возрастала (табл. 1).
Аллелопатическое влияние вытяжки листового
опада на развитие проростков. Проростки щавеля
развивались при концентрациях 25 и 50% вытяжки. При концентрациях 75 и 100% отмечено только проклевывание корешком оболочки семени.
Наибольшее аллелопатическое влияние вытяжка
оказала на корневую систему (табл. 2). Длина главного корня уменьшалась в 1.2–2.1 раза, достоверные различия его длины по сравнению с контрольными значениями отмечали при 50% вытяжки, по
количеству придаточных корней – при 25 и 50%. В
контроле придаточные корни развивались у 90%
проростков в количестве 2-3 шт. При использовании вытяжки уменьшалось количество проростков, имеющих придаточные корни, и общее количество корней у одного растения. Длина гипокотиля достоверно не отличалась от контрольных
значений, однако уменьшалась при концентрации
50% вытяжки, длина и ширина семядолей достоверно уменьшались при 25 и 50% вытяжки.
Аллелопатическое подавление может включать взаимодействие различных классов химических веществ, избыточное или недостаточное количество которых прерывает любую биохимическую реакцию и нарушает завершение процесса
(Srivasava et al., 2017). Прорастание семян представляет собой сложный процесс, сопровождающийся биохимическими, физиологическими и
морфологическими изменениями в определенной последовательности. Изменения лаг-времени и периода прорастания в нашем исследовании
свидетельствуют о влиянии вытяжки из листового опада уже на стадии набухания семян.

Таблица 2. Аллелопатическое влияние веществ листового опада на морфометрические показатели проростков
Rumex aquaticus
Концентрация вытяжки, %
Показатель
Длина главного корня, мм
Количество придаточных корней, шт.
Длина гипокотиля, мм
Длина семядоли, мм:
первой
второй
Ширина семядоли, мм:
первой
второй

0

25

50

19.8 ± 1.2
2.0 ± 0.3 (225)
7.9 ± 0.4

16.9 ± 1.4
0.8 ± 0.2* (50)
7.9 ± 0.3

9.7 ± 1.9*
0.2 ± 0.1* (5)
6.9 ± 0.6

10.1 ± 0.5
9.7 ± 0.5

8.6 ± 0.4*
8.1 ± 0.5*

6.3 ± 0.5*
5.9 ± 0.4*

2.4 ± 0.2
2.3 ± 0.1

1.9 ± 0.1*
1.9 ± 0.1*

1.3 ± 0.1*
1.3 ± 0.1*

Примечание. В скобках – количество проростков с придаточными корнями. При концентрации 75 и 100% проростки не развивались.
* Достоверные различия с контролем (%).
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Рядом исследователей показано, что листовой
опад Betula pendula содержит фенольные соединения: флавоноидный рутин и хлорогенные кислоты (Bljaji et al., 2016). Они уменьшают прорастание семян путем ингибирования активности αамилазы (Uddin et al., 2014). Подобное действие
фенольных соединений обнаружено при влиянии
листового опада Phragmites australis (Сav.) Trin. ex
Steud) (Uddin et al., 2017). Выявлена связь между
прорастанием и α-амилазной активностью Lactuca sativa L. и Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. (Poonpaiboonpipat et al., 2013). Эффект угнетения прорастания семян вытяжкой из листового опада березы
наблюдали в наших экспериментах, предположительно, по той же причине. Процесс прорастания у
Rumex aquaticus, судя по коэффициенту ингибирования, значительно угнетался, снижение всхожести семян было достоверным.
Отмечено, что ингибирующий эффект более
выражен при высоких концентрациях экстракта
(Debnath et al., 2017). Подобное действие вытяжки
листового опада зарегистрировано и в наших
опытах – всхожесть R. aquaticus при 100% концентрации экстракта уменьшалась в 36.3 раза по
сравнению с контролем и значительнее, чем при
меньших концентрациях. Это может быть связано с присутствием большого количества фитотоксических веществ в вытяжке, которые высвобождались во время экстракции.
Тот факт, что проростки R. aquaticus развивались только при 25 и 50% концентрации экстракта, свидетельствует о чувствительности данного
вида. При развитии проростков вытяжка наибольшее действие оказывала на корневую систему,
первой испытывающей ее фитотоксичность. Длина
главного корня достоверно отличалась от контроля
при всех концентрациях экстракта. Возможно, это
связано с изменением проницаемости клеточных
мембран и нарушением процессов роста и растяжения клеток корня. При этом изменялось и количество придаточных корней. В работе Борелла и др.
(Borella et al., 2009) также показано, что корни
Lactuca sativa более чувствительны, чем наземная
часть, к действию аллелопатических экстрактов.
Значительного аллелопатического влияния на гипокотиль нами не обнаружено.
Надземная часть Rumex aquaticus в меньшей
степени реагировала на влияние вытяжки листового опада. Механизм угнетения роста растений
фенолом связан не только с изменением проницаемости мембран, но и с ингибированием поглощения питательных веществ, влияющих на синтез
эндогенных растительных гормонов, активность
ферментов, процессы фотосинтеза и синтеза белка, а также с замедлением деления и удлинения
клеток (Wardani et al., 2018). Это свидетельствует о
том, что аллелохимические вещества частично водорастворимы и могут выщелачиваться из тканей

(Zaller, 2006). Предполагается, что увеличение фенолов приводит к образованию реактивных видов
кислорода. В свою очередь, увеличение образования реактивных форм кислорода вызывает окислительный стресс, который препятствует прорастанию и росту растений (Li et al., 2010).
Выводы. Выявлен ингибирующий эффект вытяжки листового опада Betula pendula на начальные этапы онтогенеза Rumex aquaticus. Фитотоксичность исследованного экстракта проявилась в
уменьшении всхожести семян, снижении морфологических показателей корневой системы и надземной части проростков.
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Allelopathic Influence of Betula pendula Roth Sheet Deposit
on the Initial Stages of Rumex aquaticus L. Ontogenesis
E. G. Krylova1, * and E. V. Garin1
1Papanin Institute for Biology of Inland Waters Russian Academy of Sciences, Borok, Nekouzskii raion, Yaroslavl oblast, Russia

*e-mail: panova@ibiw.ru
In laboratory conditions, the allelopathic effect of extracts from leaf litter Betula pendula on the initial stages
of ontogenesis (seed germination, growth and development of seedlings) of Rumex aquaticus was studied. A
significant decrease in laboratory germination by 1.5–36.3 times depending on the concentration of the extract was noted. A change in the coefficient of inhibition confirmed the phytotoxicity of the investigated extract. The inhibitory effect on the seedlings was manifested in a decrease in the morphometric parameters of
both the underground (root system and hypocotyl) and the aboveground (cotyledon) parts of the seedlings.
Keywords: allelopathic effect, leaf litter, inhibition coefficient, initial stages of ontogenesis, Rumex aquaticus
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ТОКСИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ (Fe, Zn, Co, Mn)
НА Hydrodroma despiciens (Acari, Hydrachnidia)
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Изучен предел устойчивости Hydrodroma despiciens (Müller, 1776), широко распространенного во
внутренних водах, к солям тяжелых металлов (железа, цинка, кобальта и марганца). Пробы с клещами собирали в оз. Карамык (Афьонкарахисар, Турция) в апреле–августе 2015 г. В лабораторных
условиях моделировали небольшие озерные экосистемы (микрокосмы) для каждой соли металла и
помещали туда одинаковое количество клещей. Через определенные промежутки времени в микрокосмы добавляли равные количества нитратных солей исследуемых металлов, увеличивая их концентрацию в воде. В контрольном микрокосме тяжелые металлы отсутствовали. Воду и клещей из каждой
экосистемы анализировали отдельно с помощью ICP (Inductively Coupled Plasma-optical Emission
Spectroscopy (ICP-OES), Spectro Genesis, Германия) и сравнивали полученные данные. Выявлено,
что наиболее токсичны для Hydrodroma despiciens соли Co и Zn, наименее токсичны соли Fe и Mn.
Kлючевые слова: Acari, водные клещи, абсорбция, тяжелые металлы, экологический эффект
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