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ВВЕДЕНИЕ

Биоиндикация  позволяет  оценить  качество  природной  среды  по

состоянию ее биоты, посредством проведения наблюдения за составом видов-

индикаторов.  В  качестве  видов  индикаторов  состояния  пресных  вод  могут

выступать инфузории.

«Свободноживущие  инфузории  (Ciliata,  Ciiophora)  представляют  собой

одну  из  многочисленных  и  широко  распространенных  в  природе  групп

гетеротрофных  одноклеточных  организмов.  Свободноживущие  инфузории

встречаются  как  в  пресных  водах,  так  и  в  морях»  [9].  Образ  жизни  их

разнообразен.  Именно  инфузориям,  которые  обладают  широким  спектром

адаптаций  к  меняющимся  условиям  внешней  среды,  принадлежит

немаловажная  роль  в  трансформации  органических  веществ  в  водных  и

почвенных  экосистемах,  в  потоках  энергии  на  начальных  ступенях

трофических циклов гидробионтов.

В работах ученых-биологов Бурковского И.В.  [1],  Дружининой И.А.[2]

отмечается, что инфузориям в комплексе с другими простейшими (саркодовые,

жгутиконосцы)  с  растительными  и  животными  организмами  принадлежит

значительная  роль  в  деструкции  органических  веществ,  накапливаемых  в

водоемах.  «Инфузории  известны  так  же  как  индикаторные  организмы  по

оценке степени загрязнения природных водоемов и почвы» [5, с.34].

Таким  образом,  на  сегодняшний  день  проведено  много  исследований,

показывающих, что свободноживущие инфузории имеют важное значение как

тест-объекты в биотетировании природных вод и почв, химических веществ, а

так же материалов биологического происхождения.

Установлено,  что инфузории играют значительную роль в  круговороте

веществ  в  природе.  Инфузориями питаются  различные  виды более  крупных

животных  (мальки  рыб).  Они  служат  регуляторами  численности

одноклеточных  водорослей  и  бактерий,  тем  самым  очищая  водоемы.

Инфузории могут служить индикаторами степени загрязнения поверхностных

вод – источников водоснабжения.
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Актуальность  настоящего  исследования  определяет  тот  факт,  что  для

разработки мероприятий экологической политики, определяющей устойчивость

развития  территорий,  необходим  мониторинг  состояния  природной  среды.

Оценить  состояние  природной  среды  города  и  населенных  пунктов  можно

посредством изучения инфузории, как биоиндикатора состояния пресных вод.

Помимо этого следует отметить, что до настоящего времени фауна цилиат реки

Волхов (г. Великий Новгород) остается мало изученной.

Цель исследования – выявить фауну цилиат реки Волхов и изучить их

индикаторную значимость.

Настоящая  цель  определила  следующие  задачи  научно-

исследовательской работы:

- изучить теоретические источники по теме научного исследования;

- исследовать различные биоты на предмет выявления инфузорий;

- составить атлас-определитель выявленных видов инфузорий;

-  по  индикаторным  видам  определить  сапробность  воды  на

исследованных биотопах.

Объект исследования – ресничные инфузории пресноводных водоемов.

Предмет  исследования  –  выявление  инфузорий  реки  Волхов  и

определение сапробности воды по индикаторным видам.

Методы, применяемые в работе – наблюдение, методы количественного

анализа, эксперимент, табличный и графический методы.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  анализ

фауны  цилиат  водоема  и  оценка  их  индикаторной  значимости  позволяет

получить  характеристику  степени  загрязнения  водных  ресурсов.  Выявление

степени загрязнения важно с точки зрения экологического мониторинга, а так

же разработки направлений экологической политики населенного пункта.

Теоретической основу работы составляют: учебная и научная литература

по  теме  научно-исследовательской  работы,  научные  статьи  и  ресурсы

Интернет.  Эмпирической  базой  для  написания  научного  исследования

выступила информация, полученная в процессе исследования.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Инфузория: строение, особенности, образ жизни

Инфузории  –  это  наиболее  сложно  устроенные  простейшие.  К  классу

инфузорий относится около 6  тыс.  видов.  Эти животные являются наиболее

высокоорганизованными  среди  простейших.  Инфузории  имеют

многочисленные органоиды движения – реснички, которые сплошь покрывают

все тело животного. Они значительно короче жгутиков и представляют собой

полимеризованные жгутики. Количество ресничек может быть очень велико. У

разных видов реснички могут иметься только на ранних этапах развития, а у

других –  сохраняться на всю жизнь. При электронной микроскопии выяснено,

что  каждая  ресничка  состоит  из  определенного  количества  волоконец

(микротрубочек). В основе каждой реснички лежит базальное тельце, которое

расположено  в  прозрачной  эктоплазме.  Строение  инфузории  отражено  на

типичном примере инфузории туфельке – рисунке 1.

Рисунок 1 – Строение инфузории-туфельки [7]

Характерной  чертой  строения  инфузорий является  наличие  двух  ядер:

большого  (макронуклеуса)  и  малого  (микронуклеуса).  Иногда  может  быть

несколько  микро-  и  макронуклеусов.  С  малым  ядром  связана  передача

наследственной информации, а с большим – регуляция жизненных функций.

Большое  ядро  ответственно  за  обмен  веществ,  а  малое  –  регулирует  обмен

генетической  информации  при  половом  процессе  (конъюгации).
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Макронуклеусы  инфузорий  полиплоидны,  а  микронуклеусы  гаплоидны  или

диплоидны. При половом процессе макронуклеус разрушается, а микронуклеус

мейотически делится с образованием четырех ядер, из которых три погибают, а

четвертое  делится  митотически  с  образованием  мужского  и  женского

гаплоидных  ядер.  Между  двумя  инфузориями  возникает  временный

цитоплазматический  мостик  в  области  цитостомов.  Мужское  ядро  каждой

особи  переходит  в  клетку  партнера,  женское  остается  на  месте.  В  каждой

клетке  происходит  слияние  собственного  женского  ядра  с  мужским  ядром

партнера.  Затем  восстанавливается  микронуклеус,  инфузории  расходятся.

Количество  клеток  при  этом  не  увеличивается,  но  обмен  генетической

информацией происходит.

Все  инфузории  имеют  постоянную  форму  тела,  что  обеспечивается

наличием  у  них  пелликулы  (плотной  оболочки,  покрывающей  все  тело

снаружи). У инфузорий имеется сложно построенный аппарат питания. На так

называемой брюшной стороне инфузории имеется постоянное образование —

клеточный рот (цитостом), который переходит в глотку (цитофарингс). Глотка

открывается  непосредственно  в  эндоплазму.  Вода  с  содержащимися  в  ней

бактериями (пищей инфузорий) с помощью ресничек загоняется в рот, откуда

попадает  в  цитоплазму  и  окружается  пищеварительной  вакуолью.  Вакуоль

перемещается  по  цитоплазме,  а  пищеварительные  ферменты  при  этом

выделяются  постепенно.  Непереваренный  остаток  выбрасывается  через

специальное  отверстие  –  порошицу.  Имеются  две  сократительные  вакуоли,

сокращающиеся поочередно каждые 20 – 25 с. «Таким образом, инфузории, в

сравнении с другими простейшими, имеют более сложное строение: постоянная

форма  тела;  наличие  клеточного  рта;  наличие  клеточной  глотки;  порошица;

сложный ядерный аппарат.» [9]

В  ряде  стран  широко  встречаются  заболевания  человека  и  животных,

вызываемые инфузориями. В организме человека паразитирует единственный

представитель  класса  –  балантидий,  который  обитает  в  пищеварительной

системе и является возбудителем балантидиаза.
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1.2 Сапробность, как свойство организма, зоны сапробности и

индивидуальные виды

«Система сапробности – эта та часть гидроэкологии, которая претендует

на  быструю  и  емкую  оценку  типа  водоема  в  зависимости  от  соотношения

обилий отдельных видов индикаторных организмов.» [8]

«Сапробность – комплекс физиолого-биохимических свойств организма,

обусловливающий его способность обитать в воде с тем или иным содержанием

органических веществ, то есть с той или иной степенью загрязнения. [4, с.134]

«Сапробионты разделены на три группы: организмы собственно сточных

вод  –  полисапробионты (p-сапробы);  организмы сильно  загрязненных  вод  –

мезосапробионты  (две  подгруппы:  α-мезосапробы  и  β-мезосапробы);

организмы слабозагрязненных вод – олигосапробы (o-сапробы).» [4, с.135]

Для  оценки  степени  загрязнения  водоемов  органическими  веществами

установлены  четыре  зоны  загрязнения  вод:  поли-,  α-мезо,  β-мезо  и

олигосапробную.  Полисапробная  зона  характеризуется  обилием  нестойких

органических  веществ  и  продуктов  их  анаэробного  распада,  значительным

количеством  белковых  соединений.  Свободный  кислород почти  отсутствует,

вследствие чего биохимические процессы носят восстановительный характер. В

воде  накапливаются  сероводород,  углекислота,  метан,  аммиак.  Основу

населения составляют сапрофитные бактерии, численность которых достигает

многих  сотен  миллионов  клеток  в  1  мл  воды.  Число  видов,  обитающих  в

полисапробных водах, невелико, но развиваются они в огромных количествах.

α-мезосапробная зона по характеру биохимических процессов близка к

полисапробной, но здесь уже присутствует свободный кислород, сероводород и

метан отсутствуют.

β-мезосапробная  зона  отличается  от  предыдущих  преобладанием

окислительных  процессов  над  восстановительными.  За  счет  интенсивного

фотосинтеза растений летом воды бывают перенасыщены кислородом.
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Олигосапробная  зона  полностью  свободно  от  загрязнения  и  обычно

перенасыщена  кислородом.  Население  наиболее  разнообразно  в  видовом

отношении, но количественно значительно беднее, чем в предыдущих зонах.

Таблица 1

Основные признаки зон сапробности [8]

Зона Баланс кислорода и органического вещества

Олигосапробна
я зона

Практически чистые водоемы: цветения не бывает, содержание
кислорода и углекислоты не колеблется.

На  дне  мало  детрита,  автотрофных  организмов  и  бентосных
животных (червей, моллюсков, личинок хирономид).

b -мезо-
сапробная зона

Содержание кислорода и углекислоты колеблется в зависимости
от времени суток: днем много О2, мало углекислоты; ночью – наоборот.

Нет нестойких органических веществ, полная минерализация.
Ил желтый, идут окислительные процессы, много детрита.

a –мезо-
сапробная зона

Протекают  окислительно–восстановительные  процессы,
начинается аэробный распад органических веществ, образуется аммиак;

Кислорода мало, но сероводорода и метана нет.
Железо находится в окисной и закисной формах.
Ил  серого  цвета  и  в  нем  содержатся  организмы,

приспособленные  к  недостатку  кислорода  и  высокому  содержанию
углекислоты.

Полисапробная
зона

Дефицит кислорода: он поступает в поверхностный слой только
за счет атмосферной аэрации и полностью расходуется на окисление.

В  воде  содержится  значительное  количество  нестойких
органических веществ и продуктов их анаэробного распада, в основном,
белкового происхождения, а также сероводород и метан.

Процессы фотосинтеза угнетены. На дне кислорода нет.

Из  приведенных  характеристик  зон  сапробности  следует,  что  по  мере

ухудшения  качества  воды таксономический  состав  гидробионтов  становится

беднее,  в  то  время  как  численность  отдельных  видов  возрастает  и  в

полисапробной зоне может быть огромной.

Таким  образом,  под  сапробностью  принято  понимать  степень  распада

органических  веществ  в  загрязненных  водах.  Организмы,  обитающие  в

загрязненных водах, называют сапробионтами или сапробными организмами.

Они  могут  служить  биоиндикаторами  загрязнения,  или  различных  ступеней

разложения  органического  вещества  в  водоеме.  Способность  организмов

обитать в условиях разной степени сапробности объясняется потребностью в
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органическом питании и выносливостью к вредным веществам, образующимся

в процессе разложения органического вещества

1.3 Понятие биотопа, его составные элементы

Атмосфера,  гидросфера  и  литосфера  взаимно  связаны  между  собой.

Участок земной поверхности (суши или водоема)  с  одинаковыми условиями

среды, на котором существует биоценоз, называют  биотопом (греч. «биос» –

жизнь, «топос» – место).

«Биотоп – относительно однородный по абиотическим факторам среды

участок  геопространства  (суши  или  водоема),  занятый  определённым

биоценозом. Характерный для данного биотопа комплекс условий определяет

видовой  состав  обитающих  здесь  организмов.»  [4,  с.138]  Таким  образом,  в

наиболее общем смысле биотоп является небиотической частью биогеценоза

(экосистемы).  В  более  узком  смысле,  по  отношению к  зооценозу,  в  термин

включают  и  характерный для  него  тип  растительности  (фитоценоз),  то  есть

рассматривается как среда существования зооценоза.

«Биотопы объединяют в биохоры, которые в свою очередь объединяются

в биоциклы (жизненные области) – основные части биосферы: суша, море и

внутренние водоёмы.» [4, c. 138] 

«Биотоп  включает:·гидротоп –  совокупность  гидрологических

факторов;·климатоп –  совокупность  климатических  факторов;·эдафотоп

(педотоп)  –  совокупность  почвенных  условий  (почво  -  грунты);·литотоп

совокупность геологических условий – геологическую среду.» [6]

Таким образом, совокупность геологических условий образует литотоп,

почвенных – эдафотоп, климатических –климатоп и т.д. 

Согласно  моноклимаксной  концепции,  в  пределах  каждого  биотопа  с

нарушенным  в  результате  антропогенной  деятельности  или  стихийных

природных  процессов  биоценозом  со  временем  формируется  стабильное  во

времени  климаксовое  сообщество  (биоценоз).  Этот  процесс  (сукцессия)

проходит  через  несколько  стадий  (например,  стадий  вторичного  луга,

кустарника, леса).
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ

РЕКИ ВОЛХОВ)

2.1 Характеристика условий проведения, материалов и методов

научного исследования

Исследование было проведено на трех станциях литорали реки Волхов

(микрорайоны города Великий Новгород – Волховский, Юрьево и Колмовский

мост). Сетка станций включала мелководные зоны.

На  рисунках  2,  3  и  4  представлено  месторасположение  станций  и  их

геокоординаты.

Рисунок  2  –  Карта-схема  исследованного  биотопа  1  –  микрорайон

г.Великий Новгород - Волхоский
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Рисунок  3  -  Карта-схема  исследованного  биотопа  2  -  микрорайон  г.

Великий Новгород - Юрьево

Сбор материала проводился в осенний период – сентябрь 2019 года. 

Отбор проб проходил через каждые 10 метров вдоль берега реки Волхов.

Всего было собрано 9 проб из разных биотопов литоральной зоны реки.

Одновременно  с  отбором  проб  определялись  важнейшие  параметры

среды: состав грунта и прозрачность воды. Характеристика прозрачности воды

была  получена  с  помощью  белого  диска  диаметром  30  см,  опускаемого  на

глубину.

«Отбор планктонных проб для определения инфузорий проводился при

помощи водного сачка диаметром 10 см, изготовленного из мельничного газа

№77  (планктонная  сетка  в  виде  конического  мешка).»  [2,  с.17]  Пробы
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отбирались,  как  в  горизонтальном  направлении,  так  и  в  вертикальном

направлениях в водной толще. Объем проб доводился до 500 мл, после чего

тщательно просматривался.

Рисунок  4  -  Карта-схема  исследованного  биотопа  3  -  микрорайон

г.Великий Новгород - Колмовский мост.

«Просмотр и детальное изучение проб проводилось  in vivo в возможно

короткие сроки (не более  2-3 часов  с  момента их взятия)  с  использованием

следующего метода: перед просмотром каждый объем пробы взбалтывался и

отстаивался в течение 3-5 минут. Затем стерильной пипеткой набирался один

мл жидкости, которая наносилась по одной откалиброванной капле (0,1 мл) на

предметное стекло и покрывалось покровным стеклом.» [2, с.18]  При малом

увеличении  (х10)  светового  микроскопа  марки ЕС БИМАМА  Р-11  препарат

просматривался в нескольких (30-50) полях зрения, просчитывалось количество
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экземпляров  инфузорий  в  общем  и  каждого  вида  в  отдельности.  Из  одной

пробы изготавливались и просматривались препараты в  5-7 повторностях.  В

журнале регистрировалось общее количество инфузорий и отдельно по видам в

каждой исследуемой капле. Инфузории подсчитывались в живом виде, что на

настоящий момент остается наиболее эффективным методом. 

В  каждой  из  проб  определялась  таксономическая  принадлежность

инфузорий.  Для  замедления  движений  инфузорий,  что  необходимо  при

определении  их  таксономической  принадлежности,  использовалась

гигроскопическая вата (как миниатюрная сетка), настой льняного семени

2.2 Характеристика исследованных биотопов

Река Волхов находится на Северо-Западе Европейской части России,  в

Новгородской  и  Ленинградской  областях.  Волхов  –  это  единственная  река,

вытекающая  из  озераИльмень.  Волхов  протекает  по  Приильменской

низменности,  впадает  в  Ладожское  озеро.  Длина  реки  –   224  км.  Площадь

водосборного  бассейна  Волхова  –  80  200  км²,  из  них  61%  относится  к

Новгородской области. Среднегодовой расход воды – 593 м³/с (по некоторым

данным  586  м³/с).  На  Волхове  расположены  (по  течению):  город  Великий

Новгород,  микрорайон  Кречевицы,  пгт  Краснофарфорный,  город  Кириши,

город Волхов, село Старая Ладога, город Новая Ладога. 

Водный режим реки характеризуется высоким весенним половодьем. За

весенний  период  проходит  половина  годового  стока.  Спад  половодья

продолжается  до  октября.  В  ноябре  и  декабре  наблюдаются  осенне-зимние

паводки. Среднемноголетний расход воды в устье 590 м3/с (объём стока 18,621

км3/год).  Из-за  малых  скоростей  течения  практически  на  всём  протяжении

условия  замерзания  реки  приближаются  к  озёрным.  Ледостав  на  реке

устанавливается  в середине  ноября,  толщина льда достигает  0,8  м,  в  апреле

река очищается ото льда. На отдельных участках ледостав не устанавливается.

Представим  на  карте  –  рисунок  5  исследуемые  биотопы реки  Волхов,

которые находятся в микрорайонах города Великий Новгород.
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Рисунок 5 - Карта-схема исследованных районов реки Волхов

В таблице  2  дана  характеристика  полученных  проб  из  анализируемых

биотопов реки Волхов

Таблица 2

Характеристика проб

Характеристики Микрорайоны города Великий Новгород
Волховский Юрьево Колмовский мост

Глубина, м 0,2-1,0 0,4-1,0 0,5-1,0
Грунт Коричнево-

илистый

Коричнево-серый

песок

Желто-коричневый

илистый
Прозрачность 0,5-0,8 0,1-0,3 0,3-0,6
Количество взятых проб 3 3 3

Таким  образом,  можно  отметить,  что  анализируемые  биотопы

(микрорайон  Волховский,  микрорайон  Юрьево  и  микрорайон  Колмовский

мост)  относительно  однородны  по  биотическим  и  абиотическим  факторам

среды участки геопространства,  занятые  определённым биоценозом.  Следует

отметить большее антропогенное влияние на биотип микрорайона Колмовский

мост.
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2.3 Систематический обзор выявленных видов инфузорий

В  ходе  проведенного  исследования  ресничные  инфузории  были

обнаружены во всех трех биотопах реки Волхов. 

Тип Инфузории – Ciliophora

Класс 1. Karyorelictea Corliss, 1974

Отряд 1. Karyorelictida Corliss, 1974

Семейство Loxodidae Butschli, 1889

- Loxodes magnus Stokers, 1887

- L. rostrum O.F. Muller, 1786

Класс 2. Polyhymenorphorea Jankowski, 1967

Подкласс 1.  HeterotrichiaStein, 1859

Отряд 1. Heterotrichida Stein, 1859

Семейство  Spirostomidae Stein, 1867

- Spirostomum ambigum O.F. Muller, 1786

- S. minus Roux, 1901

Семейство Kondylostommidae Bory, 1826

- Kondylostoma vorticella Ehrenberg, 1883

Подкласс 2. Spirotrichia Buschli, 1889

Отряд 1. Hypotrichida Stein, 1859

Семейство Oxytrichidae Ehrenberg, 1838

- Oxytricha pelionella O.F. Muller, 1786

Семейство Holostichidae Faure-Fremiet, 1961

- Holosticha grissea Kahl, 1932

- Uroleptus piscis O.F. Muller, 1786

Отряд 2. Oligotrichida Butschli, 1887

Семейство Halteriidae Claparede et Lachman, 1858

- Halteria grandinella O.F. Muller, 1786

Класс 3. Oligohymenophorea de Puytorac et al, 1974

Подкласс 1 Hymenostomatia Delage, 1896

Отряд Hymenostomatida Delage, 1896
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Семейство Tetrahymenidae Corliss, 1971

- Colpidium campylum Kahl, 1931

- Tetrahymena pyriformis Ehrenberg, 1830

Подкласс 2 Peniculinia Faure-Fremiet in Corliss, 1956

Отряд Holotricha 

Семейство Parameciidae Dujardin, 1840, Kent, 1881

- Paramecium caudatumEhrenberg, 1838

Класс 4. Prostomatea Schewjakoff, 1896

Отряд 1. Prostomatida Schewjakoff, 1896

Семейство Colepidae Ehrenberg, 1838

- Coleps hirtus Nitzsch,1817

Анализируя видовой состав инфузорий, выявленных из разных биотопов

реки  Волхов,  следует  отметить,  что  наиболее  многочисленными  оказались

классы: Polyhymenorphorea – 7 видов инфузорий, относящихся к 3 отрядами и 5

семействам;  Oligohymenophorea –  3  вида  из  двух  отрядов  и  двух

семейств.Остальные  классы  представлены  гораздо  меньшим  числом  видов

цилиат.  Далее  дадим  полное  описание  и  морфометрические  показатели

выявленных  ресничных  инфузорий  реки  Волхов  (микрорайоны  Великого

Новгорода).

Класс 1. Karyorelictea Corliss, 1974

Отряд 1. Karyorelictida Corliss, 1974

Семейство Loxodidae Butschli, 1889

-  Loxodes magnus.  Тело  вытянутой  ланцетовидной  формы.  Передний

конец  его  серпообразно  загнут  на  вентральную  сторону.  Наблюдается

некоторое уплощение вентральной и дорсальной стороны. Макронуклеусов и

микронуклеусов  много,  располагаются  вертикальной  цепочкой  вдоль  в

середине  тела.  Сократительных  вакуолей  несколько,  расположены  вдоль

дорсального края тела. Длина тела варьирует в пределах 234 – 325 мкм, ширина

–  50-65  мкм.  Встречен  в  литоральной  зоне  реки  Волхов  среди  прибрежной

растительности Юрьева и Колмовского моста. (Приложение 1, рисунок 1)
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-  Loxodes rostrum.  Тело  вытянутой  формы,  на  переднем  конце  –

слабозаметный кривовидный отросток,  повернутый на  вентральную сторону.

Ресничный покров равномерный. Ротовое отверстие щелевидное, располагается

в  серповидном  углублении  на  вентральной  стороне,  снабжено  глоточным

аппаратом, задний конец тела плавно закручен. Макронуклеусов два, округлой

формы,  располагаются  в  середине  тела.  Сократительных  вакуолей  много.

Длина  тела  варьирует  в  пределах  130  –  195  мкм,  ширина  –  50-80  мкм.

Обнаружен в литоральной зоне реки Волхов среди прибрежной растительности

Юрьева. (Приложение 1, рисунок 2)

Класс 2. Polyhymenorphorea Jankowski, 1967

Подкласс 1.  HeterotrichiaStein, 1859

Отряд 1. Heterotrichida Stein, 859

Семейство  Spirostomidae Stein, 1867

-  Spirostomum ambigum. Тело лентовидной формы, сплющенное в дорсо-

вентральном направлении. Передние и задние концы тела плавно закруглены.

Ресничный  покров  –  равномерный,  реснички  короткие  и  густые.  Перистом

доходит до задней трети тела. Цитоплазма темная.

Макронуклеус  четковидный,  располагается  продольно.  Сократительная

вакуоль занимает почти пятую часть клетки, расположена терминально. 

Длина тела варьирует в пределах 1300-1430 мкм, ширина – 130-140 мкм –

рисунок 6. Встречен в прибрежной части Волховского и Юрьева.

Рисунок 6 - Spirostomum ambigum  (фото автора)
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-  Spirostomum minus.  Тело  червеобразно-вытянутой  формы,  слегка

сплюснутое  в  дорсо-вентральном  направлении.  Оба  конца  его  плавно

закруглены.  Соматические  реснички  равномерно  покрывают  все  тело,

короткие,  густые,  образуют  ресничные  ряды  продольного  направления.

Перистом  едва  доходит  до  середины  тела.  Цитоплазма  серого  цвета  сильно

гранулирована.

Макронуклеус  четковидный,  находится  в  центральной  части  тела.

Сократительная вакуоль крупная, локализована в задней части тела. Длина тела

варьирует  в  пределах  650-900  мкм,  ширина  –  30-45  мкм.  Обнаружен  в

литоральной зоне реки Волхов – Колмовский мост. (Приложение 1, рисунок 3)

Семейство Kondylostommidae Bory, 1826

Kondylostoma vorticella. Тело овальной формы. Передний конец тела косо

срезан,  на  нем  расположен  широко  открытый  перистом,  по  правому  краю

которого  лежит  большая  ундулирующая  мембрана.  Ресничный  покров

равномерный,  реснички  короткие,  образуют  ресничные  ряды.  Реснички

обрамляющие  перистом,  несколько  длиннее.  Задний  конец  тела  плавно

закруглен, он немного шире переднего конца. 

Макронуклеус  четковидный,  сегменты  его  округлые,  располагается

цепочкой  в  теле.  Микронуклеус  находится  между  макронуклеусами.

Сократительная  вакуоль  одна,  крупная,  в  задней  половине  тела.  Длина  тела

варьирует  в  пределах  90-100  мкм,  ширина  –  55-65  мкм.  Обнаружен  в

литоральной зоне реки Волхов – Волховский. (Приложение 1, рисунок 4)

Подкласс 2. Spirotrichia Buschli, 1889

Отряд 1. Hypotrichida Stein, 1859

Семейство Oxytrichidae Ehrenberg, 1838

Oxytricha pelionella.  По  форме  тела  напоминает  вытянутую  лодку.

Передние  и  задние  концы  тела  плавно  закруглены.  Перистом  занимает

примерно  ¼  часть  длины  тела.  На  лобном  поле  имеется  8  крупных

фронтальных  цирр,  5  каудальных  цирр  выступает  за  пределы  тела,  сильно

развиты  ряды  краевых  цирр.  Макронуклеусов  два,  овальной  формы,
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расположены  центральной  части  тела.  Пульсирующая  вакуоль  одна  слева.

Длина тела варьирует в пределах 76 – 90 мкм, ширина – 26-33 мкм. Встречен в

прибрежной части  Юрьева и Колмовского моста. (Приложение 2, рисунок 1)

Семейство Holostichidae Faure-Fremiet, 1961

Holosticha grissea. Тело удлененно-овальной формы. Передний конец тела

уже заднего. Дорсальная сторона немного выпукла, вентральная  плоская. На

переднем  крае  лобного  поля  четко  выражены  три  фронтальные  цирры,

обособленнее друг от друга. В каудальной части клетки имеются 5 поперечных

цирр, образующих ряд. На вентральной стороне тела находятся два продольных

ряда  цирр.  Цитоплазма  темного  цвета.Макронуклеус  в  виде  отдельных

сегментов, разбросан в цитоплазме, сократительная вакуоль расположена слева

ниже перистома. Длина тела варьирует в пределах 140-170 мкм, ширина – 40-60

мкм.  Обнаружен  в  прибрежной  части   Юрьева  и  Колмовского  моста.

(Приложение 2, рисунок 2)

Uroleptus piscis.  Тело  вытянутой,  ланцетовидной  формы.  Задняя  часть

тела значительно сужена, образует хвост, загнутый на дорсальную сторону.  На

поверхности  тела  расположены  2-4  ряда  вентральных  цирр,  идущих

параллельно краевым цирр. На переднем конце тела вентральной поверхности

находится три мощные фронтальные цирры. Перистом занимает примерно 1/5 –

1/6 части длины тела. Макронуклеусов два, располагаются вдоль одной линии в

центральной части тела.  Пульсирующая вакуоль одна,  небольшая,  находится

значительно ниже под перистомом. Длина тела варьирует в пределах 390-480

мкм,  ширина  –  56-62  мкм.  Обнаружен  в  литеральной  зоне  реки  Волхов

Колмовского моста. (Приложение 2, рисунок 3)

Отряд 2. Oligotrichida Butschli, 1887

Семейство Halteriidae Claparede et Lachman, 1858

Halteria  grandinella.  Тело  грушевидной  формы,  почти  шаровидной.

Перистом  расположен  на  переднем  конце  тела  и  в  значительной  степени

заходит  на  вентральную  сторону,  где  находится  ротовое  отверстие.  В

экваториальной части имеется веник из длинных торчащих в разные стороны
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щетины.  Макронуклеус  овальной  формы,  расположен  в  центральной  части

тела.  Сократительная  вакуоль  находится  выше  экваториальной  плоскости  в

левой половине тела. Длина тела варьирует в пределах 26-65 мкм, ширина – 29-

52 мкм. Движения скачкообразные. Встречен в прибрежной части Волховского,

Юрьева и Колмовского моста. (Приложение 2, рисунок 4)

Класс 3. Oligohymenophorea de Puytorac et al, 1974

Подкласс 1 Hymenostomatia Delage, 1896

Отряд Hymenostomatida Delage, 1896

Семейство Tetrahymenidae Corliss, 1971

Colpidium  campylum.  Тело  длинной  бобовидной  формы  с

многочисленными  ресничными рядами.  Вестибулярное  отверстие  маленькое,

треугольное,  располагается  недалеко  от  переднего  конца  тела,  несколько

вправо.  Предротовой шов загибается  налево.  Передний конец тела  уже,  чем

задний. Макронуклеус один, округлой формы расположен в центральной части

тела.  Пульсирующая вакуоль находится в задней части тела ближе к правой

стороне. Длина тела варьирует в пределах 70-100 мкм, ширина – 26-37 мкм. 

Встречен  в  прибрежной  части  Волховского,  Юрьева  и  Колмовского

моста. (Приложение 3, рисунок 1)

Tetrahymena pyriformis.  Тело грушевидной формы,  передний конец  его

заужен, задний плавно закруглен и расширен. Ресничный покров равномерный,

ресничных  рядов  не  более  20.  вестибулярное  отверстие  лежит  близко  к

переднему концу тела. От него вниз отходят два ресничных ряда. Пелликула

очень  пластичная  и  клетки  легко  меняют  форму.  Цитоплазма  зернистая,

светлая. Макронуклеус округлой формы, крупный, расположен в центральной

части  клетки.  Сократительная  вакуоль  находится  терминально  в  нижней

половине тела. Длина тела варьирует в пределах 35-65 мкм, ширина – 26-35

мкм.  Встречен  в  прибрежной  части  Колмовского  моста.  (Приложение  3,

рисунок 2).

Подкласс 2 Peniculinia Faure-Fremiet in Corliss, 1956

Отряд Holotricha 
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Семейство Parameciidae Dujardin, 1840, Kent, 1881

Paramecium caudatum.  Тело  веретеновидной  формы,  вытянутое,  в

поперечном  сечении  округлое.  Передний  конец  клетки  овально  закруглен,

задний – сужен и заострен. Задняя половина тела шире передней. Вестибулум –

в  центре  тела  или  чуть  сдвинут  вниз.  Перистом  помещается  на  дне

вестибулума,  от  него  отходит  длинная  клеточная  глотка.  Ресничный покров

равномерный, реснички короткие, густые, на заднем конце тела чуть длиннее. 

Макронуклеус бобовидной формы, находится в центре тела, в его выемке

помещается один микронуклеус. Две сократительные вакуоли с приводящими

каналами  располагаются  в  противоположных  концах  тела.  Длина  тела

варьирует  в  пределах  180-390  мкм,  ширина  –  55-120  мкм.  Встречен  в

прибрежной части Колмовского моста. (Приложение 3, рисунок 3)

Класс 4. Prostomatea Schewjakoff, 1896

Отряд 1. Prostomatida Schewjakoff, 1896

Семейство Colepidae Ehrenberg, 1838

Coleps hirtus.  Тело  бочонковидное,  задняя  его  часть  чуть  больше  и

расширена  и  плавно  закруглена.  Цитоплазма  темно-коричневого  цвета.

Панцирь  состоит  из  большого  числа  пластинок.  На  переднем  конце  тела

расположено ротовое отверстие, прикрытое едва заметными зубцами панцыря.

На  заднем  конце  тела  имеются  три  хорошо  выраженных  шипа  и  одна

каудальная ресничка, превосходящая по длине все остальные реснички. 

Макронуклеус округлой формы, находится в центральной части клетки.

Пульсирующая  вакуоль  одна,  находится  в  задней  половине  тела  и  немного

смещена относительно оси тела. 

Длина  тела  варьирует  в  пределах  50-80  мкм,  ширина  –  30-40  мкм.

Встречен  в  прибрежной  части  Волховского,  Юрьева  и  Колмовского  моста.

(Приложение 3, рисунок 4)

Таким  образом,  ресничные  инфузории  были  обнаружены во  всех  трех

биотопах реки Волхов. В таблице 3 приводится список ресничных инфузорий,

выявленных за период исследования в каждом биотопе. 
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Таблица 3

Инфузории, выявленные за период исследования в биотопах реки Волхов

Биотопы Волховский Юрьево Колмовский мост

Свободноживу
щие инфузории

1.  Halteria
grandiella
хальтерия
грандинелла
2.  Kondylostoma
vorticella
кондиластома
вортицелла
3.  Colpidium
campulym
кольпидиум
кампулум
4.  Spirostomum
ambigiuum
Спиростомум
амбигум

1.  Spirostomum
ambigum
Спиростомум
амбигум
2.  Coleps  hirtus
колипс хиртус
3.  Oxytricha
pelionella оксетриха
пеллионелла
4.  Loxodes  rostrum
лаксодус рострум
5. Halteria grandiella
хальтерия
грандинелла
6.  Loxodes  magnus
лаксодус магнес
7.  Colpidium
campulym
кольпидиум
кампулум
8. Holosticha grissea
холостиха грисса

1.Coleps hirtus колипс хиртус
2.  Colpidium  campulym
кольпидиум кампулум
3. Holosticha grissea холостиха
грисса
4.  Loxodes  magnus  лаксодус
магнес
5.  Oxytricha  pelionella
оксетриха пеллионелла
6.  Tetrahymena  pyriformis
тетрахемена пириформис
7.  Uroleptus  piscis  уролептс
писцис 
8. Halteria grandiella хальтерия
грандиелла
9.  Spirostomum  minus
спиростомум минус
10.  Paramecium  candatum
парамециум  каудатум
(инфузория  хвостатая  или
инфузория туфелька)

Данные  таблицы  3  свидетельствуют  о  том,  что  наиболее  часто

встречаемые виды ресничных инфузорий в биотопах реки Волхов это: Halteria

grandiella, Colpidium campulym. 

Spirostomum  ambigum,  Oxytricha  pelionella.  Loxodes  magnus,  Holosticha

grissea  встречаются  в  прибрежной  части  микрорайона  Волховский  и

Колмовский мост. 

Tetrahymena  pyriformis,  Paramecium  candatum  встречаются  только  в

биотопе –  Колмовским мостом. Kondylostoma vorticella обнаружена только в

прибрежной части Волховского микрорайона.
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Таким  образом,  проведенное  исследование  позволило  определить

различные  биоты  на  предмет  выявления  инфузорий  и  составить  атлас-

определитель выявленных видов инфузорий.

2.4 Сапробность и индикаторные виды цилиат реки Волхов

Изучение  сапробности,  а  именно  комплекса  физиолого-биохимических

свойств организма, обусловливающего способность организма обитать в воде с

тем или иным содержанием органических веществ, позволило выделить зоны

сапробности в биотопах реки Волхов в зависимости от видов цилиат.

Таблица 4

Зоны сапробности по видам цилиат реки Волхов

Вид цилиат Зона спробности
Loxodes magnus β- мезосапробы
Loxodes rostrum β- мезосапробы
Spirostomum ambigum α- β мезосапробы
Spirostomum minus α- β мезосапробы
Oxytricha pelionella α - мезосапробы и p - сапробы
Holosticha grissea α - мезосапробы и p - сапробы
Halteria grandinella α- β мезосапробы
Colpidium campylum полисапробы
Uroleptus piscis α- мезосапробы
Paramecium caudatum α - мезосапробы и p - сапробы
Coleps hirtus β- мезосапробы
Tetrahymena pyriformis p - сапробы
Kondylostoma vorticella олиго- β- мезосапробы

В  данном  случае  свободоживующие  инфузории  выступают  как

индикаторы зоны сапробности. По данным аналитических таблиц 3 и 4 можно

сделать вывод, что:

- литораль реки Волхов относится к сильно загрязненным водам, так как

наиболее  часто  встречаемые  цилиаты  –  это  Halteria grandinella,  Colpidium

campylum;

-  биотоп  Колмовский  мост  представляет  собой  практически  сточные

воды,  так  только  там  встречаются  цилиаты  -  Tetrahymena  pyriformis,

Paramecium candatum.

Таким  образом,  выявленная  фауна  цилиат  свидетельствует  о

принадлежности реки Волхов к водоемам мезосапробного типа.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе реализации цели и задач научно-исследовательской работы на

тему  «Биоиндикация  состояния  пресных  вод  (на  примере  реки  Волхов,

г.Великий Новгород)» были сделаны следующие вводы.

1.  Инфузории  –  это  наиболее  сложно  устроенные  простейшие.  В

современном  мире  к  классу  инфузорий  относится  около  6  тыс.  видов.  В

сравнении  с  другими  простейшими  они  имеют  более  сложное  строение:

постоянная форма тела;  наличие клеточного рта;  наличие клеточной глотки;

порошица;  сложный  ядерный  аппарат.  Характерной  чертой  строения

инфузорий является  наличие двух ядер:  большого (макронуклеуса)  и малого

(микронуклеуса).

Сапробность  –  комплекс  физиолого-биохимических  свойств  организма,

обусловливающий его способность обитать в воде с тем или иным содержанием

органических  веществ,  то  есть  с  той  или  иной  степенью  загрязнения.  Для

оценки степени загрязнения водоемов органическими веществами установлены

четыре зоны загрязнения вод: поли-, α-мезо, β-мезо и олигосапробную.

Биотоп  –  относительно  однородный  по  абиотическим  факторам  среды

участок геопространства, занятый определённым биоценозом. Характерный для

данного  биотопа  комплекс  условий  определяет  видовой  состав  обитающих

здесь организмов. Биотоп включает:·гидротоп, климатоп, эдафотоп, литотоп.

2.  В практической части  работы по результатам проведенного  на  трех

станциях  литорали  реки  Волхов  (микрорайоны  города  Великий  Новгород  –

Волховский, Юрьево и Колмовский мост) наблюдения были сформулированы

следующие выводы:

- анализ видового состава инфузорий, выявленных из разных биотопов

реки  Волхов,  показал,  что  наиболее  многочисленными  оказались  классы:

Polyhymenorphorea –  7  видов  инфузорий,  относящихся  к  3  отрядами  и  5

семействам;  Oligohymenophorea –  3  вида  из  двух  отрядов  и  двух  семейств.

Остальные классы представлены гораздо меньшим числом видов цилиат.
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-  наиболее  часто  встречаемые  виды ресничных  инфузорий  в  биотопах

реки Волхов это: Halteria grandiella, Colpidium campulym. Spirostomum ambigum,

Oxytricha  pelionella.  Loxodes  magnus,  Holosticha  grissea  встречаются  в

прибрежной части микрорайона Волховский и Колмовский мост. Tetrahymena

pyriformis, Paramecium candatum встречаются только в биотопе –  Колмовским

мостом.  Kondylostoma  vorticella  обнаружена  только  в  прибрежной  части

Волховского микрорайона.

-  анализ  инфузорий  как  индикатора  зоны  сапробности  позволил

утверждать,  что:  литораль  реки  Волхов  относится  к  сильно  загрязненным

водам, так как наиболее часто встречаемые цилиаты – это Halteria grandinella,

Colpidium campylum; биотоп Колмовский мост представляет собой практически

сточные воды, так только там встречаются цилиаты - Tetrahymena pyriformis,

Paramecium candatum.

Проведенное  исследование,  в  рамках  экологического  мониторинга

природной среды города Великий Новгород, позволило определить различные

биоты  на  предмет  выявления  инфузорий  и  составить  атлас-определитель

выявленных  видов  инфузорий.  Исследования  фауны  ресничных  инфузорий

литоральной  зоны  реки  Волхов,  показали  количественное  разнообразие

видового  состава  цилиат  в  различных  местообитаниях  данной  зоны.  Для

каждого биотопа с присущими ему своеобразными природно-климатическими

условиями характерен свой набор растительных и животных организмов, в том

числе и свободноживущих инфузорий.

Таким образом, в работе представлены свободноживущие инфузории как

индикаторы состояния любой водной экосистемы. Анализ данной цилиофауны

свидетельствует о сапробности реки Волхов.
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Приложение №1

Виды инфузорий

Рисунок 1 - Loxodes magnus Рисунок 2 - Loxodes rostrum

Рисунок 3 - Spirostomum minus Рисунок 4 - Kondylostoma vorticella
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Приложение №2

Виды инфузорий

Рисунок 1 - Oxytricha pelionella Рисунок 2 - Holosticha grissea

Рисунок 3 - Uroleptus piscis Рисунок 4 - Halteria grandiella
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Приложение №3

Виды инфузорий

Рисунок 1 - Colpidium campylum Рисунок 2 - Tetrahymena pyriformis

Рисунок 3 - Paramecium caudatum Рисунок 4 - Coleps hirtus
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