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рячих источниках, а также во льдах Северного
полюса и Антарктиды. Самые первые сведения о
водорослях нам известны из книг античного рим�
ского ученого Плиния Старшего. Он дал назва�
ние этим растениям — Algae, что означает «тра�
вянистая морская поросль». В России в двадца�
тых годах XIX века естествоиспытатель И. А. Дви�
губский для растений, произрастающих в воде,
предложил название «водарасли», но в 1927 году
ученый М. А. Максимович изменил его на «водо�
росли». С тех пор мы используем это название и
в разговорной речи, и как научный термин.

Определение водорослей, используемое в
учебниках по ботанике и научно�популярной ли�
тературе, звучит следующим образом: «Водо�
росли — это низшие, т. е. слоевцовые (лишенные
расчленения на стебель и листья), споровые ра�
стения, содержащие в своих клетках хлорофилл
и живущие преимущественно в воде».

Водоросли играют огромную роль в природе
и жизни человека. В водоемах, как создатели орга�
нического вещества, они являются первым зве�
ном пищевых цепей. По содержанию белков, жи�
ров и углеводов водоросли не уступают сену и яв�
ляются калорийной пищей для многочисленных
водных животных — корненожек, червей, мелких
ракообразных, ручейников и моллюсков. Некото�
рые пресноводные водоросли являются съедоб�
ными и для людей, к их числу относятся сине�
зеленые водоросли — носток сливообразный
(Nostoc pruniforme) и носток съедобный (N. edule),
они широко употребляются в пищу в Китае. Во
многих странах мира (Японии, Канаде, США,
Франции, Австралии, Корее и др.) для пищевых
целей культивируются водоросли хлорелла
(Chlorella vulgaris) и спирулина (Spirulina). Широ�
ко используются водоросли в животноводстве в
качестве корма и кормовых добавок, так как бел�
ки, витамины и физиологически активные веще�
ства повышают устойчивость животных к различ�
ным заболеваниям, ускоряют их рост и размно�
жение.

Наземные водоросли являются пионерами
растительности на бесплодных почвах, повыша�
ют в ней содержание кислорода и накапливают
связанный азот, тем самым способствуя повы�
шению плодородия почв.

В соленых и солоноватоводных озерах неко�
торые виды зеленых и сине�зеленых водорос�
лей являются основой органической массы, вхо�
дящей в состав лечебных грязей. Промышлен�
ное значение имеют крупные залежи диатоми�
тов, образованные из массового скопления пан�
цирей диатомовых водорослей, такие залежи
известны, в том числе в Приморском крае и на
Сахалине. Изделия из диатомита используются
для тепловой и звуковой изоляции как поглоти�
тель в строительстве и сельском хозяйстве. Пре�
сноводные и солоноватоводные планктонные во�
доросли являются первичным материалом для
образования нефтеподобных соединений — сап�
ропелей — результат многовекового химическо�
го преобразования органического вещества план�
ктонных водорослей.

Водоросли производят и выделяют в окружающую
среду различные химические соединения и биологи�
чески активные вещества и таким образом оказывают
воздействие на формирование качества природных
вод и их органолептические свойства (вкус, цвет и
запах). Так, например, Anabaena и Microcystis прида�
ют воде болотный запах, а Asterionella и Synedra —
рыбный. «Цветение» воды сопровождается ухудшени�
ем ее физико�химических показателей, происходит
повышение цветности, снижение прозрачности, повы�
шение окисляемости, хлорпоглощаемости.

Сине�зеленые водоросли продуцируют токсины,
обладающие широким спектром биологического дей�
ствия. По характеру действия на теплокровных живот�
ных их делят на две большие группы: нейротоксины и
гепатотоксины. Потребление воды, в которой массово
развиваются сине�зеленые водоросли, может приве�
сти к возникновению гастроэнтеритов и других желу�
дочно�кишечных заболеваний, сильной мышечной
боли, судорог, парезов конечностей. Известны случаи
заболевания людей конъюнктивитом после купания в
«цветущей» воде, аллергического поражения кожных
и слизистых покровов, поражения печени присутству�
ющими в воде гепатотоксинами водорослевого про�
исхождения.

Развившийся в массе фитопланктон вызывает ги�
бель мальков и взрослых рыб. Водоросли принимают
активное участие в обмелении водоемов, происходя�
щем из�за осаждения фитопланктона. Кроме того,
массовое развитие водорослей оказывает и чисто ме�
ханическое вредное влияние — засоряет фильтроваль�
ные устройства водопроводных станций, конденсато�
ры гидроэлектростанций.

Так как большинство пресноводных водорослей
имеют микроскопические размеры, то увидеть их не�
вооруженным глазом в природе возможно лишь в слу�
чае их массового развития — по изменению окраски
среды обитания: воды, почвы или другого субстрата.

В стоячих водоемах при массовом развитии сине�
зеленых водорослей вода приобретает голубовато�зе�
леный оттенок, а на поверхности ее появляются голубо�
ватые или бирюзового цвета пенистые скопления. Если
на поверхности стоячих водоемов плавают сплошные
ватообразные скопления зеленых нитей («тина»), — это,
скорее всего, скопления нитчатых зеленых водорослей.
Слизистые зеленые пленки на почве в увлажненных
местах или у уреза воды водоема также указывают на
присутствие водорослей. Иногда водорослями обрас�
тают высшие водные растения, и в таком случае их мож�
но заметить в виде тонких нитей или скользкого налета
на листьях растений с нижней стороны листа, погру�
женной в воду. Бесформенные бурые рыхлые скопле�
ния, зеленые слизистые шарики или даже небольшие
зеленые разветвленные кустики, состоящие из тонких
нитей на поверхности ветки, долгое время пролежав�
шей в воде, тоже водоросли. Может быть, никаких офор�
мленных обрастаний нет, только какая�то бурая рыхлая
грязь у уреза воды стоячего водоема, — это тоже скоп�
ления микроскопических водорослей.

Скорее всего, водоросли в реке вы не заметите,
пока не поскользнетесь на камнях, переходя через нее.
Если камни покрыты скользким бесцветным или слег�
ка буроватым налетом, то это значит, что на них растут
скопления диатомовых водорослей. Если на камнях
имеются пленчатые слизистые дерновинки или легко
снимающиеся корочки коричневого, зеленого или го�
лубовато�зеленого цвета, то это сине�зеленые водо�
росли.
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Водяная поросль
Любовь МЕДВЕДЕВА, Татьяна НИКУЛИНА

ВОДОРОСЛИ ЖИВУТ в основном в водной
среде, но встречаются они и в почве, на
скалах, на стволах деревьев, внутри из�
вестнякового субстрата, в воздухе, в го�
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Самая трудная часть работы с водорослями — это
их определение. Книг, в которых в популярной форме
было бы рассказано об определении пресноводных
водорослей, проиллюстрированных рисунками или
фотографиями, практически не существует. Единствен�
ное доступное для широкого круга читателей издание
— третий том Жизни растений (Жизнь растений, 1977).
Во втором томе сводки «Жизнь пресных вод» также
охарактеризованы все группы пресноводных водорос�
лей (1949). Есть также выпущенный более полувека на�
зад и ставший библиографической редкостью «Курс
низших растений», предназначенный в качестве учеб�
ника для вузов (Курсанов, Комарницкий, 1945). Имеет�
ся еще довольно редкая книга А. А. Гуревич, по
которой можно определить водоросли до рода
(1966).

Использование водорослей для
биологического анализа воды

Некоторые виды водорослей могут существо�
вать только в очень чистой воде, другие живут и в
чистой, и в достаточно загрязненной, а некото�
рые способны выдержать даже весьма значи�
тельную степень загрязнения. Таким образом,
зная, какие водоросли обитают в водоеме, даже
не делая химического анализа воды, можно ска�
зать, чистый это водоем или загрязненный. Раз�
работана система качества вод (или их сапроб�
ности), которая оценивает степень загрязнения
водоема органическими веществами и продук�
тами их распада. Для количественной оценки сте�
пени загрязнения водоема разработаны числен�
ные индексы. Каждый показательный организм
имеет свою степень сапробности, выражаемую
индексом сапробности. На основании списка ви�
дов водорослей, обнаруженных на данном участ�
ке, и их количественных показателей вычисляет�
ся индекс сапробности водоема. Этот индекс рас�
считывается по следующей формуле:

S =             ,

где S — степень сапробности водоема; s — сап�
робное значение каждого показательного организма;
h — частота встречаемости показательного организ�
ма в пробе.

Существуют опубликованные списки водорослей —
показателей сапробности (индикаторов загрязнения),
в которых для каждого показательного организма ука�
зывается уже известное сапробное значение — s (Уни�
фицированные методы исследования качества вод.
Ч. 3. Методы биологического анализа вод. М.: СЭВ,
1977. 91 с.). Частота встречаемости вида в пробе (h)
учитывается по шестибалльной шкале:
— единично (1) — 1—5 экз. в препарате;
— редко (2) — 10—15 экз. в препарате;
— нередко (3) — 25—30 экз. в препарате;
— часто (4) — по 1 экз. в каждом ряду покровного
стекла при увеличении около 10 раз;
— очень часто (5) — несколько экз. при тех же условиях;
— масса (6) — несколько экз. в каждом поле зрения
при тех же условиях.

В системе оценки качества воды по водорослям
выделяется 5 основных зон и 5 классов чистоты воды
(табл. 1).

Таким образом, исходя из таблицы 1, классы чис�
тоты воды можно охарактеризовать следующим об�
разом:

I класс — очень чистые воды;
II класс — практически чистые воды;
III класс — слабо загрязненные воды;
IV класс — сильно загрязненные воды;
V — грязные или сточные воды.
В таблице 2 приведен пример расчета индекса

сапробности для одной пробы.

∑
∑ ⋅

h

hs

Таблица 1.
Система оценки качества вод по сапробным показателям

Зона                                   Обозначения
сапробности

Интервалы
индекса

Класс
чистоты
воды

Ксеносапробная x 0—0,50 I

Олигосапробная o 0,51—1,50 II

Бетамезосапробная b 1,51—2,50 III

Альфамезосапробная a 2,51—3,50 IV

Полисапробная p 3,51—4,50 V

∑ ⋅ hs

Таблица 2.
Река Кедровая, обрастания камней, 5 июня 2003 г.

Видовой состав
водорослей

Частота
встречае"
мости (h)

Характеристика
вида

Индекс
сапробности
вида (s)

(s•h)

Отдел Золотистые

Отдел Диатомовые

Hydrurus foetidus 6 Ксено�олиго�
сапробионт (x�o)

0,55

Hannaea arcus 6 Ксеносапроби�
онт  (x)

Meridion circulare 4 Ксено�олигосап�
робионт (x�o)

0,4 2,4

0,65 2,6

Synedra ulna 4 Бетамезосап�
робионт (b)

1,95 7,8

Diatoma mesodon 3 Ксеносапро�
бионт (x)

0,2 0,6

= 23∑h  =

= 16,7

 S =              =          =
∑
∑ ⋅

h

hs 16,7
23

0,73

Индекс сапробности на данном участке р. Кедро�
вой равен 0,73. По таблице 1 это соответствует олиго�
сапробной зоне, II классу чистоты воды. Таким обра�
зом, воды р. Кедровой чистые, свободные от органи�
ческого загрязнения.

Наиболее обычные виды
водорослей в наших водоемах

СИНЕ"ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ
Вид Microcystis aeruginosa (микроцистис синева�

то�зеленый) образует слизистые колонии разнооб�
разной формы: от микроскопических до 8 мм в длину.
Планктонный вид. Вегетирует в толще воды в пресных
стоячих водоемах: озерах и водохранилищах. Разви�
ваясь в массовых количествах, может вызывать «цве�
тение» воды. Показатель загрязненных вод, хотя мо�
жет встречаться и в чистых водах. Бетамезосапроби�
онт (b), s = 1,75.

Phormidium autumnale (формидиум осенний). Под
микроскопом видны отдельные нити
(трихомы), сплетающиеся в дерновин�
ки.

Вид образует сине�зеленые, чер�
новатые или коричневатые слизистые
пленки на камнях в реках и ручьях. Час�
то встречается и в лужах, где образует
приподнимающиеся со дна к поверх�
ности слизистые корочки от коричне�
вого до ярко�зеленого цвета. Показа�
тель загрязненных вод, хотя может
встречаться и в чистых водах. Бета�
альфамезосапробионт (a-b), s = 1,95.

3,3
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ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ

Под микроскопом видно, что отдельные экзем�
пляры Diatoma mesodon (диатома средняя), со�
единяясь всей поверхностью клетки, образуют
длинные лентовидные цепочки. При массовом
развитии водоросль образует тонкие бурые нити,
которыми обрастают камни, ветки и другие по�
груженные в воду предметы, преимущественно в
текучих водах: реках и ручьях. Предпочитает хо�
лодные воды, часто встречается в родниках. Мо�
жет развиваться в массе с другими диатомовыми
водорослями. Показатель очень чистых вод. Ксе�
носапробионт (x), s = 0,2.

Под микроскопом створки водоросли Meridion
circulare (меридион круговой) могут выглядеть или
как отдельные клетки, или в виде круговых коло�
ний, образующихся, если клетки соединяются сво�
ими поверхностями. Вид часто развивается вме�
сте с Diatoma mesodon и образует бурые скопле�
ния на камнях в текучих водоемах. Также часто
встречается в родниках. Показатель чистых вод.
Олиго�ксеносапробионт (x�o), s = 0,65.

Клетки Synedra ulna (синедра локтевая) выгля�
дят под микроскопом как крупные длинные узкие
палки от 50 до 350 мкм в длину и 5—9 мкм в ширину.
Клетки Hannaea arcus (ханнея аркообразная) изог�
нуты в виде удлиненного серпа, к концам суженные,
концы клеток клювовидные или слегка головчатые.
Оба вида чаще всего встречаются в массе с други�
ми диатомовыми водорослями, хотя иногда в хо�
лодных реках с быстрым течением Hannaea arcus
может образовывать чистые скопления. Внешне
скопления водорослей выглядят как скользкий бес�
цветный или слегка буроватый налет на камнях.

Synedra ulna — показатель вод, имеющих раз�
ную степень органического загрязнения, хотя мо�
жет встречаться и в чистых водах. Бетамезосап�
робионт (b), s = 1,95. Hannaea arcus — показатель
чистых вод. Ксено�олигосапробионт (x-o), s = 0,4.

ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ

Роды нитчатых зеленых водорослей можно
определить по хроматофору (аналог хлороплас�
тов в клетках растений). Чаще всего эти водо�
росли развиваются в виде больших скоплений
зеленых нитей в небольших стоячих водоемах,
заводях рек. Чаще других встречается Spirogyra.

Это то, что в народе называют «тина». Виды Spirogyra
чаще всего являются показателями слабо загряз�
ненных вод. Этот род не имеет индекса сапробнос�
ти. Виды Mougeotia и Zygnema — показатели чис�
тых вод. Оба рода являются олигосапробионтами
(о), s = 1,0.

Под микроскопом водоросль Pediastrum boryanum
(педиаструм бориев) выглядит как небольшая изящ�
ная пластинка, состоящая из 8—32 клеток, крайние из
которых имеют выросты. По большей части встреча�
ется отдельными клетками среди массы других водо�
рослей, особенно нитчаток, в стоячих водоемах. Пока�
затель слабо загрязненных вод. Бетамезосапробионт
(b), s = 1,85.

КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ

Под микроскопом слоевище водоросли Batracho�
spermum moniliforme (батрахоспермум четковидный)
выглядит как разветвленных кустиков оливково�зеле�
ного цвета с мутовчато расположенными боковыми ве�
точками, которые придают нити четковидный харак�
тер. Мутовки боковых веточек состоят из нескольких
пучков многократно разветвленных нитей. Часто боко�
вые веточки заканчиваются длинным волоском. Водо�
росль чаще всего растет на погруженных в воду ветках в
холодных быстротекучих реках и ручьях. Обычно пред�
почитает затененные места. Внешне выглядит как сли�
зистые синевато�черные разветвленные бусинкообраз�
ные кустики до 8 см. После фиксации формалином при�
обретает фиолетовую окраску. Показатель чистых вод.
Ксено�бетамезосапробионт (x-b), s = 0,85.

ЗОЛОТИСТЫЕ ВОДОРОСЛИ

Под микроскопом водоросль Hydrurus foetidus (гид�
рурус зловонный) выглядит как разнообразно разветв�
ленные кустики, состоящие из общей слизистой мас�
сы, в которую погружены овально�треугольные желто�
вато�бурые клетки. Клетки густо расположены на пери�
ферии и более рыхло в центральной части слизи коло�
нии. Водоросль предпочитает жить в чистых холодно�
водных реках и ключах. Растет на камнях в виде разно�
образно разветвленных слизистых тяжей до 1 м в дли�
ну, в массе развивается весной, после схода льда, за�
частую образует сплошные слизистые ковры, покры�
вающие дно реки. Летом, с повышением температуры
воды, а также после прохождения мутной паводковой
воды гидрурус исчезает. Самый характерный показа�
тель чистых вод. Ксено�олигосапробионт (x-o), s = 0,55.
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