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Введение 

В природе вода играет важнейшую роль. При этом она оказывается задействованной в самых 

разных механизмах и жизненных циклах на земле. Главный потребитель воды на Земле — это 

человек. Не случайно все мировые цивилизации формировались и развивались исключительно 

вблизи водоемов. Значение же воды в жизни человека просто огромное. Вода является для 

человека исключительно важным источником питания. По статистике человек за месяц в норме 

потребляет 60 литров воды (2 литра в день).( https://сезоны-года.рф/вода.html.) 

Именно вода доставляет к каждой клеточке нашего организма кислород и питательные 

вещества. Благодаря наличию воды наш организм может регулировать температуру тела. Вода 

также позволяет перерабатывать пищу в энергию, помогает клеткам усваивать питательные 

вещества. А еще вода выводит шлаки и отходы из нашего тела. Человек повсеместно использует 

воду для своих нужд: для питания, в сельском хозяйстве, для различного производства, для 

выработки электроэнергии. В наше время запасы пресной воды уменьшаются. Воду из реки 

Великой мы используем часто, не задумываясь об экономии воды, о её загрязненности. 

Загрязнением воды называют процесс насыщения водоемов вредными веществами, отходами 

производства и бытовыми отходами, в результате которого вода теряет большую часть своих 

функций и становится непригодной для дальнейшего потребления (https://сезоны-

года.рф/вода.html.)  

Практика определения качества воды убедительно показала, что для определения степени 

загрязнения водоемов наряду с гидрохимическими методами необходимо использовать методы 

биоиндикации. В основе этих методов лежат экологические представления об определенном 

соответствии изменений биологических характеристик изменениям в среде обитания 

организмов. Слишком большое количество органического вещества, поступающее в водоем или 

водоток извне и рассматриваемое как загрязнение, с одной стороны, создает неблагоприятные 

условия для многих организмов, уменьшая разнообразие и общую продуктивность, с другой – 

увеличивает продукцию ограниченного числа видов, способных существовать в загрязненной 

воде (Протасов, 2007). 

  В качестве биоиндикаторов используются все основные трофические звенья водных 

экосистем: водоросли (планктона и перифитона), высшие водные растения (макрофиты), 

планктонные и донные беспозвоночные животные, рыбы. Сапробность (от греческого sapros – 

гнилой) – физиолого-биохимические свойства организма (сапробионта), обусловливающего его 

способность обитать в воде с тем или иным содержанием органических веществ, поступающих в 

водоем преимущественно с хозяйственно-бытовыми стоками http://lomonosov-

fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0133813 

https://сезоны-года.рф/вода.html
https://сезоны-года.рф/вода.html
https://сезоны-года.рф/вода.html


Биологический смысл понятия сапробности заключается в том, что при нарастании 

органического загрязнения водоема в толще воды и особенно на дне параллельно возрастает 

содержание мертвого органического вещества (как правило, легко разлагаемого) и понижается 

содержание кислорода (именно из-за гниения органики); то есть сдвигается органико-

кислородный баланс.  

Нами в 2017 и 2020 гг. была проведена оценка состояния загрязненности участка реки 

Великой при помощи водорослей обрастаний (фитоперифитона).  Под перифитоном понимают 

сообщества, обитающие на твердом субстрате за пределами специфического придонного слоя 

воды. Сюда входят как сообщества на предметах, введенных в воду человеком (суда, буи, 

свайные сооружения, трубопроводы, причалы и т. д.), так и сообщества на естественных 

субстратах: крупных камнях и корягах, водных ратениях-макрофитах 

(https://studbooks.net/1378119/agropromyshlennost/metody_izucheniya_perifitona) 

Изучение перифитона при биологическом анализе имеет первостепенное значение. Это 

объясняется тем, что организмы, его составляющие, характеризуют условия именно данного 

пункта, а не занесены случайно из других мест. Пропагандируя методы определения  качества 

воды, мы тем самым способствуем улучшению качества жизни людей, призываем беречь и 

охранять природные водные ресурсы. Именно поэтому мы считаем тему нашего исследования 

актуальной. 

Цель: мониторинг загрязненности участка реки Великой с помощью водорослей обрастаний  

Задачи: 

 Ознакомиться с литературой по выбранной теме; 

 Приготовить необходимое оборудование;                                       

 Собрать пробы водорослей обрастаний с камней на станции 1,2, выбранных в 2017 г.; 

 Определить водоросли с помощью микроскопа и определителей;                    

 Составить систематический список водорослей.; 

 Провести анализ мониторинга экологического состояния выбранного участка реки 

Великой 

 

 Объект и методы исследования 

 

Объект вашего исследования - река Великая, её участок в пределах г. Пскова. Методы – 

биоиндикация. В качестве организмов- индикаторов используются все гидробионты. 

Наиболее перспективным объектом для оценки состояния вод и экосистем, являются 

водоросли - первичное и очень информативное звено трофической цепи. Кроме того, в 



отличие от других групп гидробионтов, водоросли встречаются практически везде, где есть 

вода. При изменении содержания органических веществ в воде изменяется видовой состав 

водорослей и, как правило, их обилие. Есть виды, которые реагируют на изменение условий 

окружающей среды, они являются видами – индикаторами. Поэтому изучение состава 

фитоперифитона путем сбора проб на установленных станциях и его анализ позволяют 

оценить загрязненность водоема. 

В 2017 г были отобраны пробы на 2 станциях в прибрежной зоне реки Великой, 

расположенных по течению реки (левый берег). В 2020 г. были взяты пробы на тех же станциях 

повторно. Расстояние между станциями 100 м. Водоросли счищали щеткой. Материал помещали  

в банки с водопроводной водой. Пробы фиксировали раствором Люголя. Схема карты в 

приложении. На карте  отмечен маршрут исследования.  

Приборы и инвентарь 

 Сосуды для содержания водорослей обрастаний  (банки) 

 Щетка для сбора водорослей 

  Блокнот и карандаш для записей. Этикетки  

Водоросли  изучали под микроскопом (микроскопы школьный и микроскоп PZO  29027 

лаборатории экологии рыбохозяйственных водоёмов Псковского филиала ВНИРО )  

Виды определяли и выявляли их индикаторное значение используя специальные литературные 

источники (Забелина и др.,1951; Водоросли. Справочник ,1983; Судницына, 2012) и интернет-

ресурсы,  

Описание исследуемого  объекта  

Река Великая проходит через всю западную часть Псковской области. Она берет начало 

недалеко от озера Большой Вяз на юге и на протяжении 430 км несёт свои воды к северу, питая 

их более чем от двадцати притоков, где, в конце концов, впадает в Псковско-Чудское озеро. 

По пути к большой воде река проходит через несколько озёр поменьше, зимой покрывается 

льдом, а по весне – выходит из берегов в половодье. У Пскова река достигает в ширину 

100 метров, а пятнадцатью километрами ниже по течению образует небольшую 

дельту. http://pskovskie.ru/статьи/достопримечательности. Река Великая и поныне играет 

огромную роль в жизни Псковской области. У прибрежных деревень Поддубье, Максютино 

и городка Опочка расположены плотины действующих гидроэлектростанций.  http://pskovskie.ru/  

Описание отделов водорослей, которые используются для целей биоиндикации 

Сине-зеленые водоросли - прокариотические организмы, встречаются повсеместно и могут 

обитать в таких экстремальных биотопах, как горячие источники и каменистые пустыни. 

http://pskovskie.ru/статьи/достопримечательности
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Некоторые виды сине-зеленых водорослей могут вызвать токсичное "цветение" в 

эвтрофированных местообитаниях, представляющие опасность для человека и домашнего скота. 

Диатомовые водоросли - микроскопические организмы, встречаются во всех видах вод. 

Образуют основную массу состава продуцентов в водоеме, они являются началом пищевой цепи. 

Их поедают беспозвоночные животные, некоторые рыбы и молодь. Массовое развитие 

некоторых диатомовых водорослей может иметь и отрицательные последствия (влияют на 

качество воды, вызывают гибель личинок рыб, забивая им жабры). Многие диатомеи можно 

использовать как индикаторы качества воды водоема. 

Зеленые водоросли один из самых обширных отделов водорослей, в котором имеются все 

известные у водорослей структуры, кроме амебоидной и тканевой. 

Эвгленовые водоросли - Распространены исключительно в пресных водоемах, богаты 

органическими веществами, в клетках содержит многочисленные кроваво-красные гранулы. При 

массовом развитии эти виды образуют на поверхности воды налет: красный - на солнечном 

свету, зеленый в тени или после захода солнца, некоторые виды вызывают "цветение" воды, 

окрашивая ее в коричневый цвет. 

Золотистые водоросли - преимущественно пресноводные водоросли, чаще всего встречаются 

в чистых водоемах. Обычно они развиваются в холодное время года. http://mognovse.ru/kil-

ocenka-ekologicheskogo-sostoyaniya-gorodskih-vodoemov-po-i.html 

Сапробность водорослей 

Повышение сапробности угнетает одни организмы (из-за недостатка кислорода), но 

благоприятно для других (требовательных к большому количеству пищи), то есть вызывает 

смену состава водных сообществ. В природе (без всяких антропогенных загрязнений) разные 

водоемы имеют разный естественный фон сапробности, и их обитатели также приспособлены к 

разным условиям. Одни водоемы (горные и северные озера, горные реки и ручьи) несут очень 

мало органических веществ и всегда насыщены кислородом – олигосапробны. Другие 

(большинство равнинных рек и озер) имеют умеренный фон органического питания 

(мезосапробны). Наконец, многие мелкие стоячие водоемы (пруды и болота), особенно в теплых 

и засушливых районах, перенасыщены разлагающейся органикой и почти лишены 

растворенного кислорода (полисапробны). Соответственно, коренные обитатели этих зон 

называются олиго-, мезо- и полисапробами. 

Олигосапробная зона – чистые воды, соединения азота в форме нитратов, вода насыщена 

кислородом; углекислоты в воде мало, сероводорода нет. 

http://mognovse.ru/kil-ocenka-ekologicheskogo-sostoyaniya-gorodskih-vodoemov-po-i.html
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β-мезосапробная зона – соединения азота в форме солей аммония, нитритов и нитратов; 

кислорода обычно много, но возможны заморы у дна и ночью из-за прекращения фотосинтеза, 

сероводород иногда в небольшом количестве, характер биохимических процессов 

окислительный. 

α-мезосапробная зона – присутствуют амино- и амидо- кислоты, условия среды полуанаэробные, 

характер биохимических процессов востановительно-окислительный; присутствует сероводород. 

Полисапробная зона – в воде разлагающиеся белки, условия среды анаэробные, характер 

биохимических процессов восстановительный, в воде много сероводорода. 

Результаты исследований 

Всего на исследованном в течение 3-х лет участке реки Великой выявлено 20 видов 

водорослей, относящихся к 2-м отделам: диатомовые водоросли – 15 видов (%) и зелёные 

водоросли – 5 видов (%) (Приложение1).  

Наибольшее число видов было обнаружено на камнях в 2020 г. (таблица 1). 

Таблица 1. Сравнение состава водорослей обрастаний в р. Великой по годам наблюдений 

Отделы водорослей 2017 г. 2020 г. 

число видов % число видов % 

Диатомовые 6 75,0 13 76,5 

Зелёные 2 25,0 4 23,5 

Всего 8 100 17 100 

 

В 2017 г. нами на выбранном участке водоема было обнаружено 2 отдела водорослей, в 

2020 г. также сохранилась эта тенденция, только видов-обрастателей выявлено в 2 раза больше. 

Преобладали диатомовые водоросли.  Как мы выяснили из литературных источников, в реках 

обычно преобладают диатомовые водоросли, они имеют кремнистый панцирь, превышают 

плотность остальных водорослей, плохо сносятся течением. 

Виды водорослей, которые встречались дважды: из диатомовых - ахнантес ланцетный, 

кокконеис блинообразный, мелозира изменчивая, навикула грациозная, из зелёных  - 

ризоклониум иероглифический. Все эти виды типичные обрастатели, широко распространённые 

в пресноводных текучих и стоячих водоёмах. 

Станции по числу видов и соотношению отделов водорослей между собой почти не 

отличались: станция 1: отдел зелёные водоросли - 3 вида, диатомовые 6; станция 2: зелёные 

водоросли – 3, диатомовые – 7 видов. Общие виды: цимбелла приземистая, ахнантес ланцетный 



– из диатомовых, ризоклониум иероглифический – из зелёных. В 2020 г. на всех станциях в 

большом количестве были обнаружены нитчатые зелёные водоросли из родов улотрикс 

(Ulothrix) и спирогира (Spirogyra) 

В составе выявленных в р. Великой водорослей обрастаний 90% сапробионты – 

индикаторы органического загрязнения воды. Всего мы нашли только один вид сапробионтов, 

обитающих в чистой воде (таблица 2).  

Таблица 2. Соотношение видов-индикаторов органического загрязнения в 

фитоперифитоне исследованного участка реки Великой 

Показатели  Число видов % 

Чистых вод (олигосапробы - ο) 1 5,6 

Умеренно загрязнённых 

(бетамезосапробы –β) 

8 44,4 

Переходных (ο –β) 3 16,6 

Повышенного загрязнения (β – 

α, β  -ρ) 

5 27,8 

Широкой экологии (ο – α) 1 5,6 

Всего 18 100 

 

Как видно из данных таблицы, преобладают водоросли, обитающие в водоемах со 

средней степенью загрязненности воды (бета- мезосапробы) – 44,4%. Вместе с переходными от 

чистой воды к умеренно загрязнённой они составляют 61 %.  Довольно много   индикаторов 

повышенного загрязнения – 27,8%.  

Следовательно, по соотношению видов –индикаторов загрязнения, изученный участок р. 

Великой можно охарактеризовать как «умеренно загрязнённый», а качество воды по 

Комплексной классификации экологического состояния пресноводных водоёмов суши 

соответствует к III классу качества (Шитиков и др., 2005). 

Заключение 

Таким образом на изученном нами участке реки Великой, расположенном в пределах г. 

Пскова, за два года выявлено 20 видов водорослей, обрастающих каменистый субстрат в 

прибрежной зоне. Преобладают диатомовые водоросли, что характерно для речного 

фитоперифитона. Почти все виды являются показателями органического загрязнения воды. 

Преобладают среди них индикаторы умеренного загрязнения, что позволяет определить 

исследованный участок как умеренно загрязнённый. В то же время значительное содержание 

показателей повышенного загрязнения свидетельствует о необходимости проведения 

постоянного мониторинга экологического состояния реки Великой.  
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Приложение 1. Систематический список водорослей обрастаний исследованного участка 

реки Великой (2017,2020 гг.) 

Отдел диатомовые водоросли –Bacillariophyta 

 Ахнантес ланцетный –   Achnantes  lanceolata (Brѐb.) Grun. β 

      Ахнантес мельчайший – Achnanthes minutissima Kütz.  β 

      Кокконеис блинообразный – Cocconeis  placentula Ehr. ο -β 

Циклотелла Кютцинга – Cyclotella kuetzingiana Thw. β 

      Цимбелла ланцетная –Cymbella  lanceolata Ehr. ο -β 

Цимбелла приземистая – Cymbella  prostrata (Berk.) Cl. β 

Диатома обыкновенная –Diatoma   vulgaris Bory α - β 

Гомфонема оливково- зеленая – Gomphoneis  olivaceum  β - α  

Гиросигма заострённая – Gyrosigma  acuminatum (Kütz.) Rabenh. β 
Мелозира изменчивая –Melosira  varians Ag.  α - β 

      Меридион круговой – Meridion  circulare Ag.  ο -β 

Навикула грациозная – Navicula gracilis Ehr.  β 

Ницшия плёночная – Nitzschia palea (Kütz.) W. Sm. β - α  

Ройкосфения согнутая – Roicosphaenia curvata (Kütz.) Grun. β 

     Синедра локтевая –Synedra  ulna (Nitzsch) Ehr. ο - α 

 

Отдел Зелёные водоросли - Chlorophyta 

1. Ризоклониум иероглифический – Rhizoclonium  hieroglyphicum (Ag.) Kütz. ο  

2. Спирогира десятерная –Spirogyra decimina (O.F. Müll.) Czurda 

3. Спирогира изменчивая – Spirogyra  varians (Hass.) Kütz. 

4. Стигеоклониум тонкий – Stigeoclonium tenue (Ag.) Kütz. β  -ρ 

5. Улотрикс тончайший – Ulothrix  subtilissima Rabenh. β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2.   

 

2017 2020 г. 

Сходные виды водорослей 

Отдел диатомовые: 

• Ахнантес ланцетный (Achnantes lanceolata) 

• Кокконеис блинообразный (Cocconeis placentula) 

• Мелозира изменчивая (Melosira varians) 

• Навикула грациозная (Navicula gracilis) 

 

 

 

2017 г. 

Отдел диатомовые: (1),(2),(3),(4) 

• Гомфонема оливково- зеленая 

(Gomphoneis olivaceum) 

• Ройкосфения согнутая (Roicosphaenia 

curvata) 

 

 

 

 

Отдел зеленые водоросли: 

• Ризоклониум иероглифический 

(Rhizoclonium hieroglyphicum) 

• Стигеоклониум тонкий (Stigeoclonium 

tenue) 

 

2020 г. 

Отдел Диатомовые  

 Меридион Meridion circulare (Grev.) 

 Синедра Synedra ulna со створки,  

 с пояска Cyclotella sp. 

 Ницшия Nitzschia palea  (Kütz.)  

 Цимбелла  приземистая Cymbella 

prostrata (Berk.),  

 Cymbella lanceolata Ehr.  

 Diatoma vulgaris Bory – NiC 

 Гиросигма заостренная Gyrosigma 

acuminatum (Kütz.) Rabenh. 

 

Зеленые водоосли 

Улотрикс Ulothrix sp. + Rhizoclonium sp. 

Спирогира Spirogyra sp.1 

 

 

 

Соотношение видов разных отделов водорослей 

Отделы  Число 

видов 

2017 

Число 

видов 

2020 

% от 

общего 

числа  

% от 

общего 

числа  

Примеры 

2017 

Примеры 

2020 



2017 2020 

Диатомовые              6 12             75 85,7 Кокконеис 

блинообраз

ный, 

Мелозира 

изменчивая 

Меридион 

Meridion 

circulare 

(Grev.) 

Синедра 

Synedra 

Зеленые               2 2           25 14,3 Стигеокло

ниум 

тонкий 

Улотрикс 

Ulothrix sp. 

Rhizocloniu

m sp. 

Спирогира 

Spirogyra 

sp 

 

Приложение 3 

Карта  

 



 

 

 

Приложение 4. 

 

 https://lektsii.org/7-45540.html 

 

 

 Гомфонема (Gomphonema), как и улотрикс, нуждается в постоянном притоке 

кислорода. Поэтому она живет в быстро текущих водах, прикрепляясь к камням, 

https://lektsii.org/7-45540.html


крупным зеленым водорослям (например, к кладофоре и др.), и образует слизистые скопления у 

уреза воды. http://plantlife.ru/books/item/f00/s00/z0000027/st034.shtml 

 

 

 

  

Диатомея Мелозира изменичвая, 

http://www.myslenedrevo.com.ua/ru/Sci/Kyiv/Islands/Nature/1-

9-Mochy/bryophyta-fungi-lichenes-algae/melosira_varians-

kyiv.html 
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