ИССЛЕДОВАНИЕ СИНЕ-ЗЕЛЁНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
БЕЛОЯРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Заложных Диана Игоревна
МАОУ ГО Заречный «СОШ №1»
г.Заречный, Свердловская область
mariyag87@rambler.ru
Руководитель
Булыгина Анастасия Сергеевна
Учитель начальных классов
МАОУ ГО Заречный «СОШ №1»
г.Заречный, Свердловская область
mariyag87@rambler.ru
1

ОГЛАВЛЕНИЕ
АННОТАЦИЯ .............................................................................................................. 3
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 4
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ................................................................................................... 6
1.1 Гипотеза.............................................................................................................. 6
1.2 Материалы и оборудование.............................................................................. 6
1.3 Ход эксперимента.............................................................................................. 7
1.4 Обработка результатов ................................................................................... 14
1.5 Воздействие сине-зелёных водорослей на человека и домашних животных
(собак) ..................................................................................................................... 16
1.6 Разработка памятки для жителей города Заречного и нового знака
опасности для владельцев собак .......................................................................... 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 19
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ..................................................... 20
ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................... 22

2

АННОТАЦИЯ
УДК 504.75.06
Пробы воды Белоярского водохранилища исследованы на содержание
сине-зелёных водорослей при помощи микроскопа BRESSER National
Geographic 40-640x, с адаптером для смартфона. Установлены рода синезелёных водорослей, вызывающие полное цветение водоёма: афанизоменон,
микроцистис. Установлена степень опасности водорослей для человека и
домашних животных (собак). Разработана памятка для жителей города
Заречного, которая открывается с QR кода. Разработан макет нового знака
опасности, предостерегающего владельцев домашних животных (собак).
Ключевые слова: исследование, сине-зелёные водоросли, Белоярское
водохранилище.
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ВВЕДЕНИЕ
Водоросли играют огромную положительную роль в природе и жизни
человека. Водоросли являются первым звеном пищевых цепей. В водной среде
водоросли продуцируют свободный кислород. Иногда водоросли играют и
отрицательную роль. Так сине-зелёные водоросли продуцируют токсины. Вода
приобретает затхлый, землистый вкус и запах: «цветёт» [1].
Белоярское водохранилище – это искусственный водоём. Оно было
создано в 1959 – 1963 годах путём зарегулирования русла реки Пышма.
Уменьшение проточности и водообмена, увеличение прозрачности, прогрева
толщи воды, образование обширных мелководий, накопление биогенных
веществ и органических соединений при затоплении привели к развитию синезелёных водорослей (цианобактерий) и отдельных их представителей,
вызывающих «цветение» воды [2].
Актуальность:

Белоярское

водохранилище

является

центром

притяжения жителей города Заречного. Жителям и гостям города приятно
отдохнуть в летние деньки у воды, прогуляться по новым дорожкам,
полюбоваться малыми архитектурными формами. Дети любят играть на новой
детской площадке.
Проблема: в летний период водохранилище «цветёт», присутствует
неприятный запах, в воде видимы водоросли. «Цветение» воды приводит к
вторичному загрязнению водохранилища продуктами распада сине-зелёных
водорослей, значительно ухудшая санитарно-гигиенические показатели воды и
воздуха прибрежной зоны, что в первую очередь отрицательно сказывается на
здоровье населения [2]. Многие люди даже в период «цветения» подолгу
гуляют у берега. Приходят целыми семьями. Сами купаются в Белоярском
водохранилище, а также разрешают купаться детям и домашним животным
(собакам).
Объект: сине-зелёные водоросли Белоярского водохранилища.
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Предмет: научно-популярный, наглядный способ ознакомления с
результатами исследования сине-зелёных водорослей.
Цель:

изучить

состав

сине-зелёных

водорослей

Белоярского

водохранилища, определить степень опасности для людей и домашних
животных (собак), разработать памятку для жителей города и макет нового
знака опасности, предостерегающего владельцев домашних животных (собак).
Задачи:
1) При помощи микроскопа определить наличие и состав сине-зелёных
водорослей в Белоярском водохранилище.
2) Изучить порядок появления сине-зелёных водорослей в летний период
(июль – август).
3) Во время исследования делать фото и видеозаписи.
4) Установить степень опасности водорослей для человека и домашних
животных (собак).
5) Разработать памятку для жителей города Заречного, которая
открывается с QR кода.
6) Разработать макет нового знака опасности, предостерегающего
владельцев домашних животных (собак).
Продукт: памятка и макет нового знака опасности.
Практическая значимость исследования: данные по содержанию
цианобактерий малочисленны и носят отрывочный характер, что не позволяет
реально оценить степень опасности цианобактериального «цветения» [3].
Результаты исследования позволят пополнить общую базу данных по
содержанию цианобактерий в водоёмах России. В результатах исследования
заинтересованы жители города Заречного. Они будут проинформированы о
наличии в Белоярском водохранилище сине-зелёных водорослей, о степени
потенциальной опасности этих представителей водорослей для здоровья
человека и домашних животных (собак).

5

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1.1 Гипотеза
Сине-зелёные водоросли можно обнаружить в воде ещё до массового
развития и изменения окраски среды их обитания [1]. Так можно установить
точный период их появления и определить род сине-зелёных возбудителей
«цветения».
Гипотеза: сине-зелёные водоросли появляются в водоёме с определённой
последовательностью. На развитие сине-зелёных водорослей влияет наличие
некоторых видов зелёных водорослей.
1.2 Материалы и оборудование
Водоросли имеют микроскопический размер. Увидеть одноклеточные
водоросли мельчайших размеров можно только с помощью микроскопа [1]. Для
изучения сине-зелёных водорослей использован микроскоп BRESSER National
Geographic 40-640x, с адаптером для смартфона.
Пробы воды отбирали в пластиковые ёмкости (рисунок 1).

Рисунок 1 – Ёмкости для отбора проб
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1.3 Ход эксперимента
Отбор проб воды из Белоярского водохранилища осуществлялся с берега
в местах массового скопления людей (рисунок 2): район плотины (точка отбора
№1), район набережной (рядом с новой детской площадкой (точка отбора №2),
лодочной станцией (точка отбора №3), Ривьерой (точка отбора №4), детским
пляжем «Собачка» (точка отбора №5)). Отбор проб проводился в летние
месяцы (июнь, июль, август), вначале, середине и в конце месяца.
№5

№2

№1

№3
№4

Рисунок 2 – Схема отбора проб
Июнь 2021 года
Основная толща воды Белоярского водохранилища без признаков
массового «цветения» (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Белоярское водохранилище в июне 2021 года.
У берега в воде присутствуют видимые глазу водоросли (рисунок 4). В
заводи у новой детской площадки вода самая грязная. Сверху плавает как будто
коричневая «подушка» из продуктов жизнедеятельности водных обитателей. У
детской площадки присутствует сильный неприятный запах.
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Точка №1 (район плотины)

Точка №2 (у детской площадки)

Точка отбора №4 (Ривьера)

Точка №3 (у лодочной станции)

Точка №5 (детский пляж «Собачка»)

Рисунок 4 – Вода у берега Белоярского водохранилища

9

Во всех пробах воды, даже в тех, что были прозрачными, присутствует
род сине-зелёных водорослей – афанизоменон. На микрофотографиях, которые
нами получены, очень чётко видна структура афанизоменон (рисунок 5). Этот
род цианобактерий обитает в пресноводных озёрах и может вызвать полное их
цветение. Это одноклеточный организм, может объединяться в линейные,
неразветвлённые цепи, называемые трихомами [4].

Рисунок 5 – Афанизоменон, микроскоп BRESSER National Geographic 40640x, с адаптером для смартфона
Афанизоменон обитает в водах по всему миру. Этот род водорослей
вызывает «цветение», которое может быть опасно даже для человека из-за
присутствия нейроэндотоксинов [5]. Афанизоменон хорошо изучен. Вот такая
фотография найдена в сети Интернет (рисунок 6).

Рисунок 6 – Афанизоменон (микрофотография из сети Интернет)
Как мы видим, разрешения микроскопа BRESSER National Geographic,
хватает, чтобы с высокой точностью определить род водорослей.
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Пробы воды также были отобраны в середине и конце июня 2021 года.
Количество водоросли афанизоменон увеличивалось с каждым отбором проб. К
концу июня 2021 года на поверхности Белоярского водохранилища начал
развиваться род зелёных водорослей – водяная сеточка (рисунок 7).

Рисунок 7 – Водяная сеточка, микроскоп BRESSER National Geographic 40640x, с адаптером для смартфона
Для сравнения на рисунке 8 приведена микрофотография клетки водяной
сеточки из сети Интернет [6].

Рисунок 8 – Водяная сеточка (микрофотография из сети Интернет)
Присутствие в воде зелёных

водорослей

рода водяная

сеточка

способствует развитию сине-зелёных водорослей и «цветению воды». Водяная
сеточка видна с берега во всех точках отбора (рисунок 9). Одна колония
водяной сеточки имеет форму сетчатого мешка и может достигать в длину 20
см [6].
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Рисунок 9 – Водяная сеточка на поверхности воды
Июль 2021 года
Белоярское водохранилище «зацвело» (рисунок 10). Весь объём воды
зелёный.

Рисунок 10 – Белоярское водохранилище в июле 2021 года.
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В июле в пробах воды наряду с водорослями афанизоменон обнаружен
ещё один род сине-зелёных – микроцистис (рисунок 11).

Рисунок 11 – Микроцистис, микроскоп BRESSER National Geographic 40-640x,
с адаптером для смартфона
Микроцистис образует слизистые колонии разнообразной формы: от
микроскопических до 8 мм в длину. Под микроскопом расположенные в
клетках псевдовакуоли выглядят просто как черного цвета содержимое [1]. На
рисунке 12 представлена микрофотография из сети Интернет.

Рисунок 12 – Микроцистис (микрофотография из сети Интернет)
Микроцистис, развиваясь в массовых количествах, вызывает «цветение»
воды. При этом отмирающие клетки образуют на поверхности воды пенистую
массу [1].
В точках отбора 2,3,4,5 вода «цветёт» наиболее интенсивно. Неприятный
запах можно почувствовать ещё за 50 м до берега водохранилища. Самое
«цветущее» и сильно пахнущее место – это район новой детской площадки
(рисунок 13).
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Рисунок 13 – Точка отбора воды №2 в районе новой детской площадки
Микроцистис вырабатывает микроцистины (токсины) [7].
Август 2021 года
До середины августа вода продолжает интенсивно «цвести». Новых родов
сине-зелёных водорослей в пробах воды обнаружить не удалось. В пробах воды
по прежнему в больших количествах присутствуют водоросли афанизоменон и
микроцистис. Вода в водохранилище в районе набережной становится всё
более застойной. В районе детской площадки коричневая «подушка»
расползлась на десяток метров. В ней активно развиваются хищные
простейшие организмы (например, хищные инфузории туфельки) (рисунок 14).

Рисунок 14 – Хищные простейшие, микроскоп BRESSER National Geographic
40-640x, с адаптером для смартфона
1.4 Обработка результатов
В Белоярском водохранилище присутствуют сине-зелёные водоросли
родов: афанизоменон, микроцистис.
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Установлен порядок появления сине-зелёных водорослей в воде. В июне,
даже когда вода в Белоярском водохранилище ещё не «цветёт», в ней
присутствуют сине-зелёные водоросли. В небольших количествах обнаружен
афанизоменон. В начале июля в толще воды активно развивается наряду с
водорослями афанизоменон ещё один род цианобактерий – микроцистис. В
этот период вода в Белоярском водохранилище массово «цветёт». К концу
августа «цветение» воды прекращается. Содержание сине-зелёных водорослей
снижается (график 1).
100
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30

Микроцистис

20
10
0
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График 1 – Процент содержания сине-зелёных водорослей в воде
На развитие сине-зелёных водорослей оказывает влияние наличие
зелёных водорослей, в частности водяной сеточки.
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1.5 Воздействие сине-зелёных водорослей на человека и домашних
животных (собак)
Сине-зелёные

водоросли

–

это

цианобактерии.

Цианобактерии

вырабатывают цианотоксины. Цианотоксины опасны для животных и людей.
Афанизоменон – нейротоксичный метаболит, синтезирует сакситоксины.
Является причиной массового отравления животных и людей. Основной
токсический эффект проявляется в блокировании натриевых каналов вблизи
наружной поверхности клетки. Нарушается проведение нервных импульсов по
нейронам. Сакситоксин – самый известный паралитический токсин. Этот
токсин накапливают водные животные (например, рыбы) [3]. Интоксикацию
может вызвать употребление пищи, содержащей сакситоксин. Также описаны
случаи контактных отравлений, связанные с купанием в водоёмах во время
«цветения». Симптоматика и тяжесть интоксикации зависят от дозы
сакситоксина и времени, прошедшего с момента его поступления в организм.
Общие признаки заболевания проявляются слабостью, разбитостью, жаждой,
головной болью [8].
Микроцистис – токсичный метаболит, синтезирует микроцистины.
Вызывает острое отравление. Преимущественно воздействует на клетки печени
животных и людей. При хроническом употреблении воды, зараженной
микроцистинами, приводит к разрушению клеток, прогрессированию опухолей
[3].
Опасность

цианотоксинов

для

организма

человека

в

основном

рассматривается в связи с возможностью токсического действия при купании,
при проглатывании заражённой воды. Контакт цианотоксинов с кожей во время
отдыха или занятий водными видами спорта вызывает шелушение кожи, сыпь,
астму, пневмонию, периодический сухой кашель с рвотой и другими
желудочно-кишечными симптомами, сенную лихорадку, конъюнктивиты,
раздражение глаз и ушей, аллергические реакции, сильные головные боли,
миалгия, головокружение, поражения слизистой полости рта (появление
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волдырей). При купании в воде с высокой численностью цианобактерий зуд и
жжение кожи проявляются в период от нескольких минут до нескольких часов.
Нельзя игнорировать и попадание цианобактерий через нос. Обработка
слизистой носа у мышей микроцистинами приводила к повреждению печени и
некрозу

эпителия

обонятельной

и

дыхательной

зоны.

При

этом

чувствительность к цианотоксинам была примерно в 10 раз выше, чем при их
пероральном введении [9].
Сине-зелёные водоросли опасны для здоровья человека. Но для животных
(собак) они смертельно опасны. В городе Заречном много четвероногих друзей
человека. Хозяева часто приводят своих любимцев на прогулку к Белоярскому
водохранилищу. Собаки очень любят купаться. И многие хозяева позволяют им
делать это, не задумываясь об их здоровье.
У собак цианотоксины вызывают сильнейшее повреждение печени и
зачастую вовремя оказать помощь животному невозможно, поскольку хозяева
не могут сразу распознать симптомы. Особенно подвержены риску собаки,
которые облизывают после купания свою шерсть [10].
1.6 Разработка памятки для жителей города Заречного и нового знака
опасности для владельцев собак
Зарубежом проблема «цветения» водоёмов больше освещается среди
населения. В период активного «цветения» жителям рассылают памятки,
содержащие информацию о том, как обезопасить себя и своих питомцев. На
пляжах

дополнительно

устанавливают

знаки

опасности,

что

купание

запрещено. В России информирование населения практически отсутствует. И
тем более отсутствует забота о здоровье домашних питомцев – собак, которые
могут умереть после купания в «цветущем» водоёме.
По результатам проведённого мной исследования и полученных
результатов я разработала памятку для жителей и гостей города Заречного
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(приложение 1). В памятке содержится информация о том, как обезопасить своё
здоровье в период «цветения» Белоярского водохранилища.
В Белоярском водохранилище нельзя купаться в принципе. Об этом
свидетельствуют результаты контроля качества воды, приведённые на сайте
городского округа Заречного [11]. В воде установлено превышение по
содержанию термотолерантных колиформных бактерий, общих колиформных
бактерий. В районе набережной установлено недостаточно знаков опасности,
что купание запрещено. На детский пляж завезён новый песок, и многие
жители расценили это как улучшение условий для купания. Купаться приходят
семьями, где, конечно же, есть дети и домашние питомцы – собаки. Дети и
собаки не могут самостоятельно принять решение, где им можно купаться, а
где нельзя. Это обязанность взрослых и их зона ответственности. Памятка
должна в этом помочь. Памятка открывается при сканировании QR-кода
(приложение 1).
Как я уже упоминала, в России здоровью собак в период «цветения»
водоёмов практически не уделяется внимания. У меня тоже есть пёс. И он
любит купаться. Но в Белоярском водохранилище мы ему не разрешаем это
делать. Я беспокоюсь о других собаках города Заречного. Знака опасности, что
в водоёме находятся сине-зёлёные водоросли и собакам там нельзя купаться,
нет. Потому я создала макет нового знака опасности (приложение 2). На знак
опасности предлагается нанести QR-код. При сканировании QR-кода будет
открываться памятка.
Памятка и знак опасности разработаны при помощи приложения Canva
(https://www.canva.com). QR-код сгенерирован в приложении MEQR (https://meqr.com/ru/).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цианобактериальное цветение водоёмов признано ООН (организацией
объединённых наций) одной из актуальных проблем современного мира [7].
Ученые считают, что со временем сине-зелёные водоросли станут еще опаснее
и число заболеваний резко возрастёт [12]. Это связано с изменение климата, а
также с развитием эвтрофикации, в результате антропогенного воздействия.
Пресноводным

водоёмам

нашей

страны

необходима

биологическая

реабилитация. Но это длительный процесс. Пока о сроках реабилитации
Белоярского водохранилища нет информации. Поэтому на первый план
выходит защита здоровья населения в период «цветения» водохранилища.
Разработанная памятка и новый знак опасности, предостерегающий владельцев
собак, позволят жителям и гостям города Заречного сохранить своё здоровье, а
также здоровье своих питомцев.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1
Памятка для жителей и гостей города Заречного в период «цветения»
Белоярского водохранилища

QR-код
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Приложение №2
Макет знака опасности, предостерегающего хозяев собак
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