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Введение
Исследования факторов роста, развития и подавления альгофлоры водоема обеспечивает

обоснованный научный подход при разработке мероприятий по уменьшению «цветения» водоема
и совершенствованию технологии очистки природной воды для хозяйственно–питьевых целей.

Наиболее многочисленными группами фитопланктона водоема в вегетационный период
являются синезеленые и диатомовые микроводоросли. Они, в основном, обусловливают «цве-
тение» воды в разные сезоны года. Весной и осенью «цветение» вызывается главным образом
диатомовыми, а летом — сине–зелеными водорослями.

Многими исследователями [1, 2] отмечается зависимость развития этих доминирующих ви-
дов от комплекса физико–химических условий, складывающихся в конкретном водоеме в раз-
ное время. Одними из основных факторов, регулирующих развитие той или иной популяции во-
дорослей, являются концентрации растворенных в воде химических соединений. В работе [1]
показано, что существует прямая связь между сезонным ходом развития диатомовых и измене-
нием содержания в воде водоема растворенных форм кремния и фосфора.

Известно [3], что в воде природных водоемов кремний присутствует в виде соединений
кремниевой кислоты в разных состояниях. К истинно растворенным соединениям кремния от-
носятся ортокремниевая 4 4H SiO  и метакремниевая 2 3H SiO , а также поликремниевая кислота
переменного состава 2 2SiO H Om n⋅ . При рН = 7 в воде ортокремниевая кислота присутствует на
99 % в виде недиссоциированных молекул; при рН от 8 до 11 в воде могут одновременно со-
держаться молекулы и ионы 3HSiO− . Соединения кремния также широко представлены в дон-
ных отложениях водоемов. Кремний присутствует в виде оксидов (кварц, опал), а также входит
в состав разнообразных силикатов и алюмосиликатов (полеых шпатов, слюд, глин). Значитель-
ная часть кремния в донных отложениях присутствует в виде аморфного биогенного кремнезе-
ма, который образуется в результате отмирания органического материала оседающего на дно
водоема. Растворимость аморфного кремнезема выше, чем у природных силикатов, поэтому он
является главным источником растворимого кремния в воде. Обогащение поверхностных гори-
зонтов растворимыми соединениями кремния происходит в результате биогеохимического кру-
говорота кремния в пределах водоема и он тесно связан с жизнедеятельностью диатомовых
водорослей.

Динамика хода сезонного развития диатомовых водорослей Шершнёвского водохранилища
в течение года показывает, что пик их «цветения» приходится на май. Летом диатомовые виды
подавляются сине–зелеными водорослями. Осенью происходит вновь некоторое увеличение
численности диатомей, однако их количество значительно уступает весеннему пику. Такой
характер процесса изменения обусловлен, очевидно, тем, что весной и осенью складываются
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наиболее благоприятные условия развития диатомовых водорослей. Эта тенденция их роста
и развития повторяется из года в год. Анализ изменения концентрации кремния в течение года
в водохранилище показал, что в апреле наблюдаются максимальные значения концентрации
кремния, а в мае самые низкие. Причем зачастую численность диатомовых достигает наиболь-
шего значения именно в мае, когда содержание кремния в воде минимальное. Такая ситуация,
очевидно, объясняется интенсивным поглощением кремния водорослями в апреле, вследствие
чего в мае наблюдается пик «цветения» диатомей и снижение концентрации кремния в воде.

Отличительной чертой диатомовых видов и важным таксономическим признаком является
наличие у них твердой силикатной оболочки — панциря. Панцири имеют видо– и родоспецифи-
ческую структуру. Кремний в панцирях диатомей находится в разных физических композициях,
выявляемых на срезах клеток. Суммарная поверхность панциря с учетом субчастиц очень ве-
лика (123 м2/г), что коррелирует с особой физиологической ролью кремния у диатомей. Имеют-
ся сведения о вовлечении кремниевой кислоты в регуляцию путей их метаболизма. У предста-
вителей рода Navicula  отмечено усиление роста при повышении концентрации кремния в среде
обитания и наоборот, его дефицит тормозит синтез ДНК [4]. Ряд исследователей упоминают об
особой физиологической роли кремния в метаболизме диатомовых водорослей. Однако экспе-
риментальные исследования по этому вопросу освещены недостаточно [1, 2].

В настоящей работе представлены результаты исследования влияния концентраций рас-
творенных соединений кремния и фосфора и подтверждение доминирующего значения крем-
ния на рост и развитие диатомовых водорослей в водоеме.

1. Методика исследований
Количественный анализ микрофлоры водоема проводился в счетной камере Горяева на

световом микроскопе Биолам в соответствии с методикой [5]. Определение ортосиликатов, по-
лифосфатов и ортофосфатов производилось фотометрическим методом на электрофотоколо-
риметре КФК–2. [6].

Экспериментальные исследования вели в лабораторных условиях. Отбор проб воды,
содержащих фитопланктон, осуществляли в районе плотины Шершнёвского водохранилища
с глубины 0,5 м в первой декаде апреля. Для определения влияния кремния на рост водорос-
лей ставили три серии опытов, каждая из которых состояла из 4–х параллелей.

Для первой серии готовилась искусственная жидкая среда, на основе дистиллированной
воды, следующего состава (г/л): 2 2CaCl H O⋅  — 0,036; 3KNO  — 0,25; 2 4K HPO  — 0,01;

4 2MgSO 7H O⋅  — 0,025; 2 3Na CO  — 0,02; 2 2FeCl 6H O⋅  — 0,0008; смесь микроэлементов. Фито-
планктон, сгущенный при помощи вакуумного насоса из отобранной пробы воды водохрани-
лища, в равных количествах вносили в четыре пластмассовых прозрачных стакана, наполнен-
ных 300 мл приготовленной среды.

Во второй серии, в качестве среды была использована реальная вода водохранилища,
содержащая фитопланктон. Пробу отбирали в день постановки экспериментов. Концентрация
кремния в исходной воде водохранилища составляла 2,8 мг/л, фосфора — 0,11 мг/л.

В третью серию дополнительно вносили натрий кремневокислый для повышения концен-
трации кремния в реальной воде до 4,8 мг/л. Это значение соответствует максимальной кон-
центрации кремния в воде Шершнёвского водохранилища, что определено в результате анали-
за многолетних данных, предоставленных химической лабораторией Сосновских очистных
сооружений водопровода г. Челябинска.

Рост и развитие водорослей происходило при естественном освещении и температуре
в интервале 15—18 °С.

Определение исходного количества водорослей и их видового состава осуществлялось
в день отбора проб. Одновременно производился анализ исследуемой воды на содержание
кремния и фосфатов. Измерения и наблюдения в ходе экспериментов во всех сериях регулярно
фиксировались на 5, 10, 15, 25 сутки.

При исследовании исходной воды, отобранной в апреле 2001 года, были обнаружены пред-
ставители диатомовых водорослей (Navicula, Nitzschia, Fragilaria), а также неидентифицирован-
ные споры, предположительно зеленых и синезеленых водорослей. В целом, проба была доста-
точно малопредставительной. Общее количество диатомовых составило всего 0,026 млн.кл/л.
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2. Результаты и обсуждение
Получены данные по изменению численности и видового состава диатомовых водорослей,

а также концентраций кремния и фосфора в воде, которые представлены в табл. 1 и 2.
Изменение численности диатомовых водорослей в экспериментальных сериях происходило

по–разному. Так, в 1 серии на 5 сутки количество диатомовых не изменилось, однако появились
отдельные мелкие скопления клеток синезеленой водоросли рода Microcystis. На 10 день чис-
ленность диатомовых уменьшилась, а на 12 день вода позеленела. Результаты микроскопиро-
вания 15 дня показали сплошной рост синезеленых, преимущественно колоний рода
Microcystis. К 25 дню вода представляла собой пенистую, слизистообразную жидкость зеленого
цвета. Подсчет водорослей был невозможен, визуально наблюдались сгустки колоний
Microcystis.

Таблица 1
Изменение  численности  водорослей

Серия Численность диатомовых, млн. кл/л

0 сут. 5 сут. 10 сут. 15 сут. 25 сут.

1
искусственная среда 0,026 0,026 0 сплошной рост сине–

зеленых водорослей

2
реальная вода 0,026 5,2 6,0 8,4 7,2

3
реальная вода 0,026 6,7 7,0 12,2 8,5

Таблица 2
Изменение  концентрации  биогенных  элементов

Серия Биогенные
элементы

Концентрация, мг/л

Исх. вода 5–сут. 10 сут. 15 сут. 25 сут.

фосфор 5,5 4,9 4,4 3,5 2,9
1

кремний н/о н/о  н/о  н/о  н/о

кремний 2,9 0,82 0,35 0,32 0,29
2

фосфор 0,11 0,239 0,196 0,12 0,08

кремний 4,8 1,13 0,67 0,497 0,36
3

фосфор 0,11 0,134 0,17 0,118 0,095

Изменения, происходящие во второй серии, имели совершенно иной характер. На 5 день
численность диатомовых водорослей увеличилась до 5,2 млн. кл/л. Появились новые виды:
Asterionella formosa, Melosira granulata, Diatoma vulgare. Водоросли были представлены отдель-
ными клетками, небольшого размера. На 10 день их численность незначительно увеличилась,
начали образовываться колонии. Наряду с диатомеями редко наблюдались отдельные клетки
синезеленых водорослей, причем уже начавшие отмирать. На пятнадцатый день диатомовые
виды достигли максимальной численности, что составило 8,4 млн. кл./л. В значительном коли-
честве присутствовали колониальные формы, в основном вида Fragilaria capucina. Количество
мертвой органики также увеличилось. К 25 дню водоросли начали интенсивно отмирать, их
численность упала.

Динамика роста водорослей в третьей серии  представляла следующее. На 5 день произош-
ло общее увеличение количества диатомовых до 6,7 млн.кл/л. Появились новые виды: Cyclotella
comta, Tabellaria flocculosa. В пробе наблюдалось большое количество отдельных клеток диато-
мовых водорослей небольшого размера. Споры и клетки других отделов водорослей отсутство-
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вали. На десятый день численность увеличилась незначительно, однако началось интенсивное
формирование колоний. Максимальная численность клеток водорослей отмечена на 15 день
(12,2 млн. кл/л) и колонии достигли значительных размеров. К 25 дню в воде появилось мерт-
вая органика, численность живых организмов резко уменьшилась.

Анализ изменения численности водорослей показал, что количество диатомовых на 15 день
увеличилось во 2 серии в 320 раз, а в 3 серии в 470 раз по сравнению с исходной численно-
стью. Причем в третьей серии, наблюдался прирост численности и увеличение видов диатомо-
вых  на 30% больше по сравнению со второй серией. В то же время, в 1 серии количество диа-
томовых водорослей изначально не изменилось, а затем стало снижаться и их рост в конце
концов был полностью подавлен бурным развитием синезеленой водоросли рода Microcystis.

По мере развития и роста водорослей в исследуемых сериях происходило изменение кон-
центрации растворенных веществ в воде. Динамика кремния и фосфора в растворе представ-
лена в табл. 2.

Изменение концентрации кремния во 2 и 3 серии имело сходный характер. На 5 день на-
блюдалось его резкое уменьшение в растворе, в обоих случаях примерно на 72—76 %, а затем
постепенное снижение, которое достигло 90—92 % на 25 день.

Совершенно по иному происходило изменение концентрации фосфора в воде. В 1 серии
имело место постепенное снижение фосфора, которое составило 47 % к 25 дню. В двух других
сериях наблюдалось сначала увеличение  концентрации фосфатов в растворе на 5 день, а за-
тем постепенное снижение, которое составило лишь 18—20 % к 25 дню от первоначального ко-
личества. Вероятно, увеличение концентрации фосфатов в воде произошло в первый момент
за счет выделения его из собственных ресурсов диатомовых водорослей, которые обладают
способностью накапливать фосфор в клетках. Высокая концентрация фосфатов и отсутствие
кремния в воде в первой серии стимулировало рост синезеленых, которые не только задержа-
ли, но и полностью ингибировали развитие изначально присутствовавших видов диатомей.

Заключение
Таким образом, экспериментально показано, что содержание в воде растворенного крем-

ния играет решающую роль в преимущественном росте и развитии диатомовой микрофлоры
водоема и отрицательно сказывается на развитии синезеленых.

Кремний играет важную физиологическую роль и участвует в метаболизме клеток диатомо-
вых водорослей. Повышение его концентраций способствует увеличению численности и разме-
ров клеток, ускорению роста, образованию колоний и благоприятствует видовому разнообразию
диатомей. С другой стороны, присутствие кремния в концентрации более 2 мг/л задерживает,
а в ряде случаев ингибирует развитие синезеленых.

Фосфор как лимитирующий фактор, для диатомовых водорослей имеет второстепенное
значение и эти водоросли могут развиваться при очень низких его концентрациях в отличие от
синезеленых, для которых присутствие фосфора в воде играет важную роль.
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