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ВВЕДЕНИЕ 

Микроскопические водоросли водоемов являются основным ис-
точником органического вещества и начальным звеном большинства 
пищевых цепей, поэтому в районах наибольшего их развития наблюда-
ется высокая численность зоопланктона и питающихся им рыб.  

Фитомикробентос и фитоперифитон играют особую роль в жиз-
ни водоемов. Прежде всего, это заключается в их участии в процес-
сах биологического самоочищения. Особенно актуально это в при-
брежной зоне моря и, в частности, на илистых грунтах и песчаных 
пляжах, которые преобладают в северо-западной части Черного моря. 
Помимо этого, велико значение микрофитов бентоса и перифитона в 
формировании кислородного режима прибрежных вод, в образовании 
иловых отложений и их уплотнении, облегчающем последующее за-
селение их макроскопическими водорослями и другими гидробио-
нтами. Важна роль микроводорослей в образовании слизистой плен-
ки сообщества перифитонных микроорганизмов, являющейся на-
чальной стадией обрастания (Горбенко, 1977). 

Микроводоросли бентоса и обрастания обладают поразительной 
пластичностью морфологических и физиологических свойств, высо-
кой стойкостью к экстремальным условиям. Благодаря этим характе-
ристикам микроводоросли используют при изучении влияния раз-
личных факторов среды на гидробионты.  

Крайне важна роль микроводорослей, как организмов-
индикаторов состояния среды. Существуют многочисленные систе-
мы, по которым микроводоросли используют для проведения сапро-
биологического анализа. Однако в большей степени это разработано 
для планктонных микроводорослей пресных водоемов. 

Качественное и количественное изучение фитомикробентоса и 
фитоперифитона занимает важное место в морских биологических 
исследованиях.  

До сих пор немногочисленны сведения, касающиеся количест-
венной оценки микрофлоры бентали лиманов, озер, рек и морей. Сла-
бо изучены вопросы продуктивности фитомикробентоса и фитопе-
рифитона. 

Накопленные сведения систематического, флористического и 
количественного характера о микроводорослевых сообществах пери-
фитона – на скалах литорали, макрофитах, погруженных искусствен-
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ных субстратах также немногочисленны, поэтому получение любых 
новых сведений об этих сообществах важно и актуально. 

Студенты-биологи должны помнить, что термин фитомикробен-
тос объединяет всю совокупность фотосинтезирующих микроорга-
низмов, прикрепленных или подвижных, обитающих как на любом 
подводном твердом субстрате, образующем дно бассейна, так и на 
подвижном естественном или искусственном. 

В данном руководстве фитоперифитон рассматривается в одном 
ряду с фитопланктоном и фитомикробентосом. Это выделение обос-
новывается различиями в гидрологическом, гидрохимическом и фи-
зическом режимах воды непосредственно у дна и на предметах, воз-
вышающихся над дном, что оказывает коренное влияние на все со-
общество обрастателей (Дуплаков, 1933; Белякова и др., 2006; Мето-
ди гідроекологічних…, 2006).  

Целью настоящих рекомендаций является ознакомление студен-
тов биологических специальностей с основным категориальным ап-
паратом, используемым при изучении фитомикробентоса и фитопе-
рифитона, методами его сбора, обработки, первичного анализа и ос-
новами фотографирования микроводорослей. 
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Основные термины 
 

Бенталь – глобальный биотоп бентоса, заселенный микроорганизмами, 
растениями и животными, обитающими на поверхности дна водо-
емов или в толще грунта. 

Биологическое разнообразие – все обитающие на Земле виды растений, 
животных и микроорганизмов, а также экосистемы, частью кото-
рых являются живые организмы и экологические процессы, в кото-
рых они участвуют. 

Биотоп – неживые компоненты или неживая среда биоценоза. 
Биоценоз – исторически сложившаяся совокупность микроорганизмов, 

растений и животных, населяющих участок суши или водоёма и ха-
рактеризующихся определёнными отношениями, как между собой, 
так и с абиотическими факторами окружающей среды. 

Местообитание – участок суши или водоема, занятый частью популяции 
особей одного вида и обладающий всеми необходимыми для их 
существования условиями. 

Обрастания – сообщество организмов, обитающих на живых или мертвых 
субстратах в толще воды. 

Обрастатель – водный организм, принадлежащий к сообществу обраста-
ния. 

Перифиталь – глобальный биотоп перифитона, совокупность твердых по-
верхностей, окруженных водой в различных водоемах, заселенных 
организмами перифитона. 

Перифитон – экологическая группировка гидробионтов, обитающая на 
разделе фаз «вода - твердый субстрат» любого происхождения и 
природы. 

Перифитонты – организмы различной систематической принадлежности, 
входящие в состав сообществ перифитона. 

Фитомикробентос – совокупность микроскопических водорослей прикре-
пленных, свободноживущих или свободно передвигающихся, кото-
рые постоянно или большую часть своего жизненного цикла связа-
ны с рыхлым субстратом. 

Флора – совокупность видов растений, приуроченная к определенному 
географическому пространству. 

Экспериментальный субстрат – различные твердые поверхности естест-
венного или искусственного происхождения, специально подготов-
ленные и используемые для изучения обрастаний (перифитона). 
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1. Методика отбора проб фитомикробентоса и 
фитоперифитона 

 

В ботанической и гидробиологической литературе описано дос-
таточно много различных методов сбора и изучения микрофитов бен-
тоса. Выбор метода отбора проб зависит в первую очередь от задач 
исследования, типа водоема и субстрата, степени развития водорос-
лей и имеющихся приборов и оборудования. 

Для флористико-систематических и гидробиологических иссле-
дований в большинстве случаев применяют одновременно несколько 
методов, так как наилучшие результаты можно получить только по-
сле обработки и качественных, и количественных проб (Водоросли. 
Справочник, 1989). 

В связи с микроскопическими размерами большинства видов, 
обнаружить их невооруженным глазом в естественных условиях да-
леко не всегда представляется возможным. В этой связи, отбор проб 
необходимо производить не только при условиях массового развития, 
вызывающего изменение окраски субстрата (талломов макрофитов, 
камней, «цветение» песка и т.п.), но и в том случае, если самое вни-
мательное визуальное обследование субстрата не позволяет заметить 
водоросли. 

Выбор станций для отбора проб, прежде всего, зависит от цели 
исследования. Однако в любом случае необходимо предварительно 
ознакомится с гидрологическим, химическим, физическим режимами 
района исследования, расположением выхода сточных и дренажных 
вод, наличием гидротехнических сооружений (пирсов, волноломов) и 
других факторов, которые могут повлиять на качественные и количе-
ственные показатели микроводослей (Руководство…, 1980).  

При планировании исследования важно выбрать правильное 
время отбора проб. В разное время года преобладают различные 
группы микроводорослей, поэтому в работе необходимо учитывать 
сезонные колебания численности и биомассы, а также видовое разно-
образие. Например, при изучении диатомовых водорослей бентоса 
нужно помнить, что массовое развитие этой группы наблюдается 
весной и осенью, поэтому эти сезоны нельзя обойти вниманием. При 
проведении сапробиологического анализа наиболее благоприятным 
считается конец биологического лета (вторая половина сентября), ха-
рактеризующегося стабилизацией водного и температурного режи-
мов (Комулайлен, 2003). 
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Классические гидробиологические и ботанические исследова-
ния предполагают ежемесячный (1-2 раза в месяц) отбор проб, в оп-
ределенное (одинаковое) время суток, в ясную штилевую погоду. В 
дальнейшем составляется база данных, в которой приводится список 
видов микроводорослей, численность, биомасса, размеры клеток 
(длина, ширина), а также гидрохимические параметры (температура, 
соленость, pH и др.), которые измеряются во время отбора проб. 

 
1.1. Методы отбора проб фитомикробентоса 

 

Существующие методы отбора проб фитомикробентоса преду-
сматривают сбор водорослей, обитающих на поверхности донных 
грунтов на разделе двух фаз жидкость-субстрат на глубинах от 0 до 
40 метров. В связи с этим основным условием при отборе проб явля-
ется полная герметичность отобранного субстрата, на котором веге-
тируют микроводоросли. 

На небольших глубинах (до 0,5 м) можно использовать любые 
методы ручного сбора с помощью трубок, пробирок, бакпечаток, ба-
нок или с помощью сифона – резинового шланга со стеклянными 
трубками на концах, в который засасывается верхний слой грунта. 

На глубинах более 0,5 метра, где ручной сбор затруднен (за ис-
ключением методов с применением легководолазного оборудования), 
отбор проб фитомикробентоса производят с помощью микробенто-
метра или из дночерпателя, отбирая небольшой объем с помощью 
емкости (пробирки, банки), внутренний диаметр и площадь которой 
известны (вычисляют по формуле S = r2 , где S – площадь круга; по-
стоянная  = 3,14; r - радиус внутренней окружности банки) (Руково-
дство…, 1983).  

Следует учитывать, что отбор количественных проб из дночер-
пателя дает очень большую погрешность, так как при поднятии с глу-
бины в грунте, захваченном дночерпателем, разрушается и смывается 
верхний слой (наилок), в котором находится основная масса микро-
водорослей. 

Наиболее совершенной моделью микробентометра является мо-
дель В. С. Травянко и Л. В. Евдокимовой, который состоит из трубки 
длиной 30 - 40 см с диаметром 5 - 6 см (площадь захвата 19 - 28 см2), 
снабженный в верхней части автоматически работающим клапаном 
стабилизатора (рис. 1). 
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На мерной веревке трубку с открытым клапаном в вертикальном 
положении бросают за борт лодки. Под действием груза трубка вре-
зается в донный грунт, при этом клапан автоматически герметично 
запирает верхнее отверстие.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Микробентометры Владимировой (в открытом (1) и за-
крытом (2) виде) и Травянко-Евдокимовой в продольном сечении (3) 
 

С помощью веревки трубку извлекают на поверхность; при вы-
ходе из воды нижнее отверстие закрывают ладонью, чтобы из трубки 
не выпал грунт. Затем верхний слой воды сливают, а трубку, содер-
жащую грунт и остаток придонной воды, отвинчивают от стабилиза-
тора с клапанной коробкой, встряхивают и, измерив объем и отделив 
верхний 2-3 см слой, переносят пробу в приготовленную для неё по-
суду. В дальнейшем проба фиксируется 4 % формалином, либо сразу 
доставляется на обработку. 

Наилучшие количественные данные можно получить только 
при отборе проб различными конструкциями трубок или с примене-
нием легководолазного оборудования, когда одновременно с отбором 
проб проводят визуальный осмотр дна, определяют состояние дон-
ных сообществ микрофитов, проективное покрытие дна зоо- или фи-
тобентосом, пятнистость распределения и др. 

Учитывая мозаичность распределения микрофитов на разных 
типах донных грунтов целесообразно на одной станции отбирать не 
менее трех повторностей проб. Пробы, собранные на одной станции, 
сливаются в общую посуду. 
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1.2. Методы отбора проб фитоперифитона 
 

Для изучения видового состава (качественные пробы) перифитона 
налёт с естественных (природных) и искусственных субстратов (камни, 
раковины моллюсков и ракообразные, стебли водных растений и водо-
росли, гидротехнические сооружения, корпуса судов, стекла с обраста-
ниями и т. д.) снимают с помощью ножа или специальных скребков, или 
смывают при помощи мягкой щеточки. При этом необходимо учитывать, 
что часть организмов неминуемо будет разрушена и общая картина вза-
имного размещения компонентов микросообществ изменится. Поэтому 
лучше, если субстрат вместе с водорослями будет осторожно и медленно 
извлечен из воды и весь (или его фрагмент) с небольшим количеством 
воды помещен в приготовленный для пробы сосуд или кювету. 

Для количественного учета обрастаний с помощью щеточки тща-
тельно смывают водоросли с извлеченного субстрата и, зафиксировав 
смыв, оставляют его в цилиндре или другой посуде для сгущения. 
Кроме объёма смыва (обычно 50 или 100 мл) необходимо также знать 
площадь субстрата, с которого смыты микрофиты. Для этого указан-
ную поверхность (камень или другой объект) покрывают влажной бу-
магой или плёнкой и вырезают по контуру. Для расчёта площади на 
вырезанную бумагу накладывают плёнку, расчерченную на квадраты 
со стороной 1 см. После этого подсчитывают количество целых квад-
ратов и по контуру частично перекрываемых. Общая площадь равна 
количеству целых квадратов плюс 1/2 неполных квадратов (рис. 2).  

Более точен метод средневзвешенных площадей: полученный 
контур поверхности субстрата переводят на кальку и вырезают; из 
этой же бумаги вырезают квадрат со стороной 1 см (площадью 1 см2) 
и взвешивают. Зная массу бумажного квадрата и массу вырезанного 
из той же бумаги контура, рассчитывают искомую площадь.  
 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Пример расчета площади методом неполных квадратов 
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Сбор проб с плоских поверхностей (сваи, пирсы, большие кам-
ни) ведут с помощью проволочных рамок со стороной 10-20 см. Счи-
щенные эпифиты фиксируют на месте, однако, при подобном методе 
сбора также велика погрешность. 

При изучении эпифитных водорослей, смытых с талломов мак-
рофитов и листьев высших водных растений, количественный учёт ве-
дётся в расчёте не только на единицу площади, но и на единицу массы 
(сырой и воздушно-сухой) растения  (водоросли) - субстрата. Для это-
го участок растения (водоросли), с поверхности которого смыты эпи-
фиты, взвешивают, затем высушивают (в термостате при температуре 
105 °С) до воздушно-сухого состояния и снова взвешивают. 

В полевых условиях, когда сразу обработать материал не пред-
ставляется возможным, собранные макрофиты с обрастаниями или 
фиксируют в банках, или высушивают до воздушно-сухого состоя-
ния. Впоследствии, при размачивании в лаборатории, они возвраща-
ются к прежнему состоянию. 

 
1.3. Использование экспериментальных субстратов для 

изучения сообществ перифитона 
 

Точная оценка скорости формирования и разрушения прикреп-
ленных водорослевых сообществ на основе проб, собранных с нату-
ральных субстратов, достаточно трудоемка. Кроме того, в результате 
гетерогенности условий среды, наблюдается мозаичность распреде-
ления микроводорослей. Некоторыми исследователями указывается, 
что в естественных условиях возможен отбор только качественных 
проб. 

Альтернативным способом изучения перифитонных сообществ 
водорослей является метод «искусственных», или «эксперименталь-
ных» субстратов (Макаревич и др., 1987, Протасов, 1994), поскольку 
наряду с использованием искусственных материалов (стекло, фаянс, 
пластик, цемент, кирпич, шлак и т. п.) часто используются и естест-
венные субстраты (камень, древесина, макрофиты, песок). 

Материал экспериментальных субстратов выбирают исходя из 
целей исследований. Для того чтобы оценить скорость колонизации, 
в первую очередь важна начальная стерильность субстрата. Поэтому 
перед применением субстраты необходимо отмыть, очистить, смо-
чить 7 % раствором формалина и высушить в сушильном шкафу при 
40 °С (Комулайнен, 2003). 
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В качестве экспериментальных субстратов широко используют 
стеклянные пластины самых различных конструкций. Это объясняет-
ся возможностью наблюдать структуру неразрушенного альгоценоза. 

Метод экспериментальных субстратов имеет свои недостатки, 
связанные например, с тем, что некоторые нитчатые формы, широко 
распространенные на натуральных субстратах, отсутствуют на экспе-
риментальных, особенно при короткой экспозиции. Однако недос-
татки заметно перекрываются достоинствами этого метода. 

Изначально экспериментальный субстрат представляет собой 
«необитаемый остров». Его колонизация зависит от размеров, мате-
риала и положения. Эти факторы прямо определяют число видов, 
разнообразие сообщества, особенно на первой стадии колонизации. 

В качестве экспериментальных субстратов используются объек-
ты с гомогенной поверхностью, устойчивые к химическому и биоло-
гическому разрушению, недорогие и легкодоступные. Установка, к 
которой крепятся субстраты, должна минимально воздействовать на 
них и обеспечивать формирование повторностей в равных условиях; 
быть легко применимой в различных ситуациях (грунт, течение и 
т.д.), легко извлекаемой без нарушения перифитонного сообщества и 
используемой для стандартных повторяемых субстратов. 

Лучшие сроки для проведения экспериментов – конец биологи-
ческого лета, так как в первые недели весной, осенью и зимой колони-
зация идет медленно. Продолжительность экспозиции определяется 
температурой, трофическим статусом водоема, загрязненностью и, как 
правило, составляет от 2-х до 4-х недель: в мезосапробных водах – 2 
недели, в олигосапробных – дольше, в α-мезосапробных – меньше. 

При анализе проб необходимо учитывать, что процесс форми-
рования на различно ориентированных субстратах заметно различа-
ется. Горизонтально расположенные пластины содержат гораздо 
больше материала, чем вертикальные (Комулайнен, 2003). 

 
1.4. Фиксация и хранение проб 

 

Чаше всего собранный на одной станции материал состоит из 
нескольких частей – фиксированные и живые качественные и коли-
чественные пробы. Живой материал хранят в стеклянных сосудах, 
пробирках, банках в закрытом виде или в стерильных пакетах из 
плотной бумаги или полиэтилена. Для сохранения материала в живом 
состоянии пробы помещают во влажную бумагу, а затем в ящиках в 
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прохладное место (в холодильник). Если экспедиция длительная, 
пробы периодически выставляют на свет и увлажняют. 

Подлежащий фиксации материал помещают в чистую высушен-
ную стеклянную посуду и фиксируют 4 % раствором формалина. Во-
доросли, находящиеся на каком-либо субстрате, заливают раствором 
формалина вместе с субстратом. Фиксация формалином не влияет на 
морфологическую структуру диатомовых и синезеленых водорослей.  

При исследовании эвгленовых, динофитовых, зеленых водорос-
лей целесообразно использовать более мягкие фиксаторы, не разру-
шающие клеточные стенки водорослей, например раствор Люголя (1г 
KI и 1 г I2 в 100 мл Н2О). Однако длительное хранение таких проб 
нежелательно, по причине возможного развития в них бактерий и 
грибов. 

Каждая собранная проба обязательно должна быть проэтикети-
рована. На этикетках, заполняемых простым карандашом или водо-
стойкой пастой, указывают дату, место сбора, тип водоёма, номер 
пробы, фамилию сборщика и другую необходимую информацию 
(смотри пример). Этикетки желательно делать на плотной, не размо-
кающей в воде бумаге или на пергаменте. 

 

Эти же данные фиксируются в полевом дневнике, в который за-
носят также результаты гидрохимических измерений, температуру 
воды и воздуха, при необходимости – рисунки, описание водоёма и 
места сбора, его фоновая растительность и другие особенности. 

 
1.5. Методы сгущения проб 

 

Прежде чем приступить к качественной или количественной об-
работке отмытых от субстрата проб, необходимо сгустить собранный 
материал.  

01.12.04 г. Низовья Тилигульского лимана 

Микрофитобентос (МФБ). Количественная. 

Глубина 0,5 метра, площадь S=15 см2  

Камень с макрофитами. Проба №________ 

То воды – 21 оС.           Собрал Иванов И. И.   
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Метод седиментации заключается в отстаивании емкостей с 
пробой в течении 10-12 дней. После этого воду над осевшими водо-
рослями отсасывают сифоном, доводя объем пробы до 100 мл. В за-
висимости от густоты пробы, ее переливают в посуду меньшего объ-
ема и повторно отстаивают, доводя конечный объем до 30-50 мл. По-
сле этого проба готова к обработке. 

Метод фильтрации является быстрым методом сгущения аль-
гологических проб с помощью мелкопористых фильтров. Для этого 
необходимы: колба Бунзена, фильтровальная воронка, мелкопорис-
тые фильтры, вакуумная резиновая трубка, вакуумный насос (насос 
Камовского). Недостатком метода является потеря при фильтрации 
водорослей с размерами клеток меньше 10 мкм и возможное повреж-
дение морфологических структур клетки – основных систематиче-
ских признаков. 

 
2. Методы камеральной обработки проб 

2.1. Изучение качественного материала 
 

Необходимым условием успешного изучения водорослей явля-
ется обязательный предварительный просмотр под микроскопом жи-
вого материала в день его сбора для того, чтобы отметить качествен-
ное состояние водорослей до наступления изменений, вызванных 
фиксацией и длительным хранением проб. В этот же день или, в 
крайнем случае, после непродолжительного хранения в холодильни-
ке, желательно произвести фотосъёмку, которая в дальнейшем позво-
лит более точно описать состояние сообществ микрофитов. Особенно 
это важно для прикрепленных видов, которые избирательно поселя-
ются на различных видах макрофитов или твердом субстрате при-
родного и искусственного происхождения. 

Водоросли, в зависимости от их размеров, изучают в световых 
микроскопах различных марок с использованием разных систем объ-
ективов и окуляров в проходящем свете или методом фазового кон-
траста с соблюдением обычных правил микроскопирования. 

Для микроскопического изучения живого материала готовят вод-
ные или водно-глицериновые препараты: на предметное стекло наносят 
каплю исследуемой жидкости из пробы или помещают субстрат с об-
растаниями в раствор глицерина в воде (кусочки макрофитов, песок или 
другой материал). При длительном изучении препарата жидкость под 
покровным стеклом может подсыхать, поэтому её следует добавлять. 
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При изучении подвижных водорослей с монадной структурой, а 
также шовных диатомей следует приостановить их движение. Для этого 
препарат или немного нагревают, или добавляют в него раствор йода, 
формальдегид, хлоралгидрат или хлороформ. Количество устанавлива-
ют экспериментально в зависимости от специфики объекта. Чаще всего 
применяют раствор Люголя, который не только хорошо фиксирует во-
доросли, но и одновременно окрашивает крахмал клеток в синий цвет. 

Наряду с количественным анализом (определение численности 
и биомассы) необходимо провести таксономический анализ, соста-
вить список таксонов (видов, родов), встреченных на той или иной 
станции. Таксономическое разнообразие, выраженное во флористи-
ческом богатстве и соотношении таксонов разного ранга, отражает 
происхождение и эволюцию альгоценозов.  

В зависимости от факторов среды разнообразие видов может 
варьировать. При загрязнении отмечают уменьшение видовой насы-
щенности родов и семейств (Комулайнен, 2003). Небольшие добавки 
биогенных веществ вызывают усложнение структуры за счет внедре-
ния новых и усиленного размножения ранее единичных в фитоценозе 
видов. При сильном загрязнении число доминантных видов умень-
шается за счет исчезновения чувствительных и усиленного развития 
немногих конкурентоспособных видов. В таких ценозах часто отме-
чается возникновение морфологических аномалий (тератологических 
изменений) у диатомовых водорослей.  

При анализе видового состава материал следует просмотреть в 
«живом» состоянии в день сбора, до того как наступят разрушение 
клеток под воздействием фиксатора. Это особенно важно при изуче-
нии зеленых, эвгленовых, синезеленых, криптофитовых, динофито-
вых водорослей, то есть тех групп водорослей, идентификация кото-
рых связана с типом их движения. Видовое определение диатомовых 
водорослей осуществляют на основе анализа постоянных препаратов 
или фотографий, сделанных на сканирующем электронном микро-
скопе (СЭМ) или трансмиссионном электронном микроскопе (ТЭМ). 

Просмотр живых проб также помогает оценить состояние аль-
гологических сообществ в целом, мозаичность распределения, под-
вижность отдельных видов, структуру и расположение колоний. В 
этом случае желательно просматривать пробы прямо на субстрате 
(иле, песке, листьях растений, макрофитах и т. д.). 

Гидробиологические исследования, связанные с оценкой каче-
ства воды, не требуют детального таксономического анализа. 
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2.1.1. Методы изготовления постоянных препаратов 
диатомовых водорослей 

 

Качественная проба, предназначенная для детального изучения 
диатомовых водорослей на световом микроскопе (СМ), СЭМ и ТЭМ, 
подвергается технической обработке, заключающейся в очистке пан-
цирей от различных примесей и органического вещества и приготов-
лении из них постоянных препаратов. 

Очистка панцирей производится в несколько этапов. 
1. Отмучивание пробы. Из профильтрованной через газ про-

бы выделяют фракцию, содержащую диатомовые водоросли. Для 
этого пробу переливают в пробирку (10 мл) и отстаивают в течении 1 
мин. В пробирке проба разделяется на несколько фракций: самая 
верхняя коллоидный раствор (1 см), под ним глинистые, алевропел-
литовые частицы (0,5 см), нижележащий слой собственно диатомеи 
(SiO2), на самом дне тяжелые частицы. Из указанного слоя пипеткой 
с длинным носиком отбирают 4 мл пробы. 

2. Отмывка от фиксатора и растворимых солей. Для это-
го пробу (4 мл) дважды центрифугируют с дистиллированной водой 
(4 мл) в течение 5 минут (3000 оборотов) с последующим осторож-
ным отсасыванием (или сливанием) верхнего слоя жидкости. 

3. Удаление из пробы нерастворимых солей кальция. Для 
этого осадок заливают 10 % раствором соляной кислотой (2-3 мл) и 
подогревают в течение 7 минут. Остывшую пробу отмывают повтор-
ным центрифугированием до полного удаления следов соляной ки-
слоты (определяется с помощью лакмусовой бумаги). 

4. Сжигание органического вещества методом холодной 
обработки концентрированной серной кислотой. Для этого пробу вы-
держивают в течение 24 часов в концентрированной серной кислоте с 
последующим добавлением мелких кристалликов бихромата калия до 
обесцвечивания. 

Другой способ подготовки панцирей диатомовых водорослей для 
изготовления постоянных препаратов заключается в использовании 
30-50 % раствора перекиси водорода с целью удаления из пробы не-
растворимых солей кальция и сжигания органического вещества. 
Для этого осадок (1 мл) заливают 2-3 мл перекиси водорода и кипятят 
на водяной бане в течение 1-2 часов. 
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Когда осадок полностью обесцветился, отмывка пробы от кисло-
ты или перекиси водорода производится центрифугированием взбол-
танной пробы 3-4 раза с дистиллированной водой.  

Очищенные панцири сохраняют в спирте (очищенном, повторно 
перегнанном), дистиллированной воде или сухими в маленьких ба-
ночках, плотно закрытых и снабженных этикеткой. Перед изучением 
материала на СЭМ или ТЭМ пробу необходимо «осадить» и слить 
верхний слой жидкости для исключения попадания бактерий и гри-
бов. Каплю материала со створками диатомей наносят на специаль-
ные латунные столики, высушивают, затем двусторонним скотчем 
приклеивают в чашку Петри. 

Для определения видовой принадлежности диатомовых водорос-
лей на СМ изготавливаются постоянные препараты. Для этого часть 
очищенной пробы помещается в высокопреломляющую среду, показа-
тель преломления (n) которой больше, чем показатель преломления 
кремнеземного панциря диатомей (n=1,43). В качестве среды исполь-
зуют различные природные и синтетические смолы. Чаще других 
употребляют смолу Эльяшева (n=1,67-1,68), которую готовят по специ-
альной методике из анилина, формальдегида и уксусной кислоты (Диа-
томовый анализ, Т. 1). Смола представляет собой твердую, хрупкую, 
светло-янтарного цвета массу, легко плавящуюся при нагревании. 

Для приготовления постоянного препарата необходимо иметь 
чистые, хорошо вымытые и обезжиренные предметные и покровные 
стекла. Каплю суспензии, содержащую створки диатомей, наносят на 
покровное стекло, равномерно по нему распределяют и хорошо вы-
сушивают над спиртовкой или электроплиткой. На предметное стек-
ло кладут кусочек среды Эльяшева и легко подогревают, тщательно 
следя, чтобы среда только расплавилась, но не кипела. 

Покровное стекло с сухим осадком и створками диатомей на 
нижней поверхности опускают на каплю подогретой среды  и слегка 
придавливают, чтобы среда равномерно распределилась и излишек её 
выдавился из под покровного стекла. 

Слой среды должен получиться как можно тоньше, в противном 
случае можно снова нагреть предметное стекло и повторить проце-
дуру. Избыток выступившей среды после охлаждения препарата ос-
торожно очищают скальпелем или лезвием. 

Готовый препарат сразу же этикетируют. Этикетка должна быть 
точной копией этикетки пробы и иметь сквозной порядковый номер, 
соответствующий номеру в журнале записей отбора проб. 
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2.1.2. Методы изготовления постоянных препаратов 
мягкотелых микроскопических водорослей 

 

Для изготовления постоянных препаратов микроскопических 
водорослей, не имеющих твердых панцирей, таких как синезеленые, 
эвгленовые, желто-зеленые, зеленые, используют глицерин. Среду 
готовят, настаивая одну весовую часть желатина в 6 частях дистил-
лированной воды на протяжении нескольких часов, затем добавляют 
7 весовых частей чистого глицерина и кристаллик антисептика, на-
пример тимола или карболовой кислоты. Смесь нагревают на водя-
ной бане, помешивая стеклянной палочкой, до полного растворения 
желатина. Остывший глицерин-желатин должен быть прозрачной. 
При употреблении его расплавляют на водяной бане. Готовая среда 
хорошо смешивается с водой, поэтому при ее применении отпадает 
необходимость в продолжительной сушке материала. 

Препараты готовят следующим образом: водоросли из воды пе-
реносят в каплю глицерина и на некоторое время оставляют подсох-
нуть. Затем каплю расплавленного глицерин-желатина наносят на 
слегка нагретое предметное стекло, переносят в нее водоросли и на-
крывают покровным стеклом. После полного застывания глицерин-
желатина края покровного стекла покрывают быстро высыхающим 
лаком. Такие препараты в горизонтальном положении можно хранить 
несколько лет. 

При изучении десмидиевых и панцирных динофитовых водо-
рослей материал обрабатывают жавелевой водой, способствующей 
его осветлению. Для приготовления жавелевой воды в 100 частях во-
ды растирают 20 г хлорной извести, доливают 100 частей 15 % рас-
твора карбоната калия и отстаивают в течение нескольких часов, по-
сле чего смесь многократно взбалтывают. К фильтрату постепенно 
добавляют раствор карбоната калия до прекращения появления осад-
ка. После повторной фильтрации жидкость хранят в плотно закрытой 
бутылке из темного стекла. 

Исследуемый материал осаждают центрифугированием, осадок 
заливают на 1-2 суток жавелевой водой, плотно закрывая сосуд проб-
кой. Обработанный таким образом материал 2-3 раза отмывают дис-
тиллированной водой. Панцири динофитовых водорослей после та-
кой обработки желательно подкрашивать красителями или спирто-
вым раствором йода. 
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Для декальцинирования водорослей, инкрустированных изве-
стью или живущих в известковых породах (сверлящие водоросли), 
применяют молочную (или соляную) кислоту, также способствую-
щую осветлению препарата. 

 
2.2. Методы количественного учета 

 

Количественному учету могут подвергаться только пробы, 
специально собранные для этого. Данные о численности водорослей 
являются исходными для дальнейшего определения их биомассы, 
продукции и др. Численность выражается в количестве клеток всех 
видов на определенную площадь дна (см2, м2) или на объём (вес) 
песка, макрофитов или других субстратов. 

Подсчёт численности осуществляют на специальных счётных 
стёклах (разграфленных на полосы), на поверхность которых 
наносится определенный объём (0,05 мл) тщательно перемешанной 
исследуемой пробы. Для этого используют штемпель-пипетку или 
обыкновенную пипетку, предварительно подсчитав объем капли. Для 
этого медицинским шприцом точно набирают 1-2 мл воды, которую 
выливают в небольшую баночку. Пипеткой, которой будут отбирать 
пробу, перекапывают этот объём жидкости и подсчитывают 
количество капель. Простой расчёт позволяет определить объём 
одной капли, который в дальнейшем используется при расчётах. 

Также для учёта численности применяют специальные счётные 
камеры (Нажотта, Фукса-Розенталя, Горяева и др.), в которых 
исследуемый объём фиксирован (0,01–0,05 см3). В зависимости от 
количества организмов в исследуемой пробе можно подсчитывать либо 
все, либо часть дорожек (квадратов) на поверхности счётного стекла. 

Необходимо обязательно проводить повторные подсчёты 
нескольких (не менее трёх) капель из одной и той же пробы, каждый 
раз отбирая пипеткой образец для подсчёта после тщательного 
взбалтывания пробы. Кроме того, необходимо учитывать количество 
подсчитанных клеток. При окуляре 10, объективе-100 и на случайно 
выбранном поле считается достаточным подсчитывать от 100 до 500 
клеток (Комулайлен, 2003). Более 1000 клеток подсчитывают в том 
случае, если необходимо найти редкие формы или рассчитать индекс 
биоразнообразия. 
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2.2.1. Расчёт численности фитомикробентоса 
и перифитона 

 

Расчёт численности водорослей в пробах бентоса и перифитона 
ведут на 1 см2 или 1 м2 поверхности субстрата. Для этого необходи-
мы следующие исходные данные: 
1. Площадь сечения трубки микробентометра (см2) или площадь, с 
которой смыты водоросли; 
2. Вес макрофитов, с которых сделан смыв (для перифитона); 
3. Вес (объем) песка или другого субстрата (для интерстициальных 
проб); 
4. Объем отмытой и сгущенной пробы (обычно 50-100 мл); 
5. Объем исследуемой капли (0,05 - 0,03 мл); 
6. Количество полос на счетном стекле, которые покрывает покров-
ное стекло; 
7. Количество полос, в которых проведен подсчет клеток водорос-
лей; 
8. Количество повторностей подсчета (обычно 3 - 4); 
9. Среднее значение численности для каждого вида. 
 

Каждый исследователь должен стараться пользоваться одной и 
той же пипеткой, счетным стеклом, микробентометром и микроско-
пом, что исключит при дальнейших подсчетах путаницу и грубые 
ошибки. При отборе проб следует не забывать вносить в дневник и на 
этикетку всю необходимую информацию. 

 
Пример расчета: 

Условия: Проба песка взята трубкой с глубины 0,5 м в двух повтор-
ностях. Площадь окружности трубки 8 см2, следовательно взято с 
площади 8 · 2 = 16 см2. Объем сгущенной пробы - 50 мл. Покровное 
стекло 25 х 25 мм покрывает 70 рядов на счетном стекле. Объем од-
ной капли составляет 0,025 мл. 

После количественного учета на микроскопе в 10 рядах (3 по-
вторности) среднее количество Navicula sp. равно 15. Расчет произ-
водится таким образом: 
 
Если в 10 полосках   15 клеток Navicula  sp. 
в 70 полосках   Х клеток 

Х = 105
10

1570


  клеток 
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Если в 1 капле (0,025 мл) 105 клеток 
то  в 50 мл   Х  клеток 

Х = 

025,0

10550 210000 клеток 

Наша проба собрана с площади 16 см2 и сгущена в объеме 50 
мл, следовательно, на 16 см2 площади приходится   210000 клеток 
Navicula sp., а на 10000 см2 (1 м2)   Х клеток 
 

Х 



16

10000210000  131250000. 

Итак, нами установлено, что на площади 1 м2 численность 
Navicula sp. составляет 131,25 · 106 клеток. Подобным образом рас-
считывается численность для всех найденных видов, а в дальнейшем 
общая численность для всей пробы. 

Необходимым условием получения достоверных результатов яв-
ляется учет доли живых и мертвых клеток. Для фитопланктонного со-
общества это количество принимают равным 10 %. Эта величина 
очень условна и изменяется в течение вегетационного периода. Более 
того, соотношение живых и мертвых клеток значительно варьирует на 
протяжении продукционного периода каждого вида. Литературных 
данных по бентосным видам очень мало, поэтому получение такой 
информации для различных районов и сезонов крайне необходимо. 

Собственно учет проводят в момент подсчета численности на 
счетном стекле, отдельно записывая количество  клеток, у которых 
видно живое содержимое или хлоропласт и количество пустых ство-
рок. Нередко для этой цели применяют люминесцентную микроско-
пию. Очень часто в бентосных пробах встречаются планктонные или 
тихопелагические виды (например Coscinodiscus gigas, Paralia 
sulcata). Иногда по численности они доминируют, поэтому учет их 
обязателен. Полученные результаты, а также соотношение между жи-
выми и мертвыми клетками являются достоверными показателями со-
стояния данного фитоценоза и всей биологической системы в целом.  

 
2.2.2. Определение биомассы 

 

Биомасса водорослей, как и их численность, относится к важ-
нейшим характеристикам структуры сообщества. Для вычисления 
биомассы существует несколько методов. Наиболее точным из них 
является геометрический, или метод истинного объема, предложен-
ный Киселевым (1956). Суть его заключается в том, что клетку водо-
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росли приравнивают к соответствующей геометрической фигуре или 
комбинации фигур, после чего объемы их вычисляют по известным в 
геометрии формулам. Принимая удельный вес клетки пресноводных 
и солоноватоводных видов равным единице (гипергалобных – 1,1-
1,2), биомассу вычисляют по формуле: 

Wкл=Vкл · ρ, 
 

где Wкл – биомасса, Vкл – объем клетки, ρ – удельный вес. 
 
Биомассу рассчитывают для каждого вида отдельно, а затем 

суммируют. Все разнообразие форм клеток водорослей обычно сво-
дят к нескольким группам. Преобладающее их число имеют цилинд-
рическую, эллиптическую, шаровидную и другую форму (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Примеры геометрических формул для расчета 
объемов клеток микроводорослей 

 

Геометрическая фигура Формула Отдел микроводорослей 

Шар V  =  / 6 · d3 Chlorophyta, Cyanophyta 

Круглый цилиндр V  =  / 4 · d2 · h Cyanophyta (Oscillatoria) 

Эллиптический цилиндр V  =  / 4 · d · l · h 
Bacillariophyta (Navicula, 
Nitzschia) 

Сплюснутый сфероид V =  / 6 · d2 · h Chlorophyta, Dinophyta 

Эллипсоид V =  / 6 · d · h ·l  
Dinophyta 
(Gymnodimium, Prorocen-
trum) 

Параллелепипед с ромбом  
в основании 

V = 1 / 2 · d · l · h 
Bacillariophyta (Pleu-
rosigma) 

Примечание: V – объем клетки, d – длина, l – ширина, h – высота. 
 
При рассмотрении клетки в микроскоп всегда доступны для из-

мерения два ее параметра (длина и ширина). Однако для вычисления 
ее объема часто требуется знать и ее третью ось (высоту), что не все-
гда возможно. При этом у каждого вида микроводорослей соотноше-
ние между видимыми и невидимыми параметрами клетки представ-
ляет собой достаточно постоянную величину. Используя поправоч-
ный коэффициент, можно найти невидимую для исследователя сто-
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рону клетки – высоту – путем 
умножения коэффициента на 
меньший видимый размер клетки 
(как правило, ширину). В 
приложении приводятся 
поправочные коэффициенты для 
некоторых видов микроводорослей 

(по Брянцевой и др., 2005). 
Приведенный счетно-объемный метод широко используется при 

изучении количественных соотношений различных компонентов со-
обществ микрофитов, закономерностей распределения водорослей в 
различных биотопах одного и того же или разных водоемов, сезон-
ной динамики и др. 

В литературе имеются сведения об объемах клеток некоторых 
видов (в большинстве фитопланктонных), однако необходимо учиты-
вать, что размеры клеток каждого вида могут меняться в зависимости 
от сезона года, солености водоема и др. Поэтому необходимо при об-
работке проб измерять размеры клеток и заносить эти данные в бланк 
обработки проб. 

 
3. Анализ данных 

 

Результаты гидробиологических исследований представляются 
в форме таблиц (в Excel), включающих список определенных видов с 
указанием их численности, биомассы, эколого-географической ха-
рактеристики (см. Приложение), а также данные о суммарной чис-
ленности и биомассы с указанием ошибки среднего значения.  

 
3.1. Статистический анализ материала  

 

При наличии в исследовании нескольких повторностей и вы-
числении среднего значения численности или размеров объекта не-
обходимо приводить значения ошибки среднего значения. 

Ошибка стандартная (среднего значения) – величина, на ко-
торую изменяются средние значения нескольких различных экспери-
ментальных значений одной и той же выборки при их повторном рас-
смотрении. Различия между получаемыми средними значениями счи-
таются статистически значимыми, если они превышают удвоенную 
стандартную ошибку этих значений, а вероятность появления такого 
различия (или различий) в выборке не превышает 5 %. 
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Стандартное отклонение – степень отклонения данных наблю-
дений или множеств от среднего значения. Обозначается буквами s 
или σ. Небольшое стандартное отклонение указывает на то, что дан-
ные группируются вокруг среднего значения, а значительное - что 
начальные данные располагаются далеко от него. Стандартное от-
клонение равно квадратному корню величины, называемой диспер-
сией. Она есть среднее число суммы возведенных в квадрат разно-
стей начальных данных, отклоняющихся от среднего значения. 

 
Вычисление ошибки среднего значения осуществляется сле-

дующим образом: 
1. Вычисляется среднее арифметическое (численности Nср 

или биомассы Bср) из ряда измерений. 
2. Вычисляется стандартное отклонение σ по формуле: 
 
 
 
 

где       – i-й элемент выборки; n – объём выборки;   – среднее 
арифметическое выборки. Для вычисления σ можно также восполь-
зоваться программой Excel. 

3. Ошибка среднего значения (μ) высчитывается по формуле: 

 

  

где σ – стандартное отклонение, n – число измерений. 

Пример расчета: 
Условия: В результате количественной обработки проб на 10 стан-
циях получены данные численности микроводорослей: 13, 14, 23, 12, 
10, 16, 23, 19, 15, 16 · 103 кл./см2. 
Среднее значение численности Nср = 16,1 · 103 кл./см2. 
Стандартное отклонение σ = 4,4. 
Ошибка среднего значения μ = 4,4/√10=1,4. 
Таким образом, средняя численность микроводорослей на изученных 
станциях составляет Nср= 16,1 ± 1,4· 103 кл./см2. 
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3.2. Индексы, используемые в гидробиологических 
и ботанических исследованиях 

 

Индексы видового богатства 
Важной мерой оценки разнообразия для ограниченного в про-

странстве и времени сообщества, для которого точно известно число 
составляющих его видов и особей является видовое богатство (Одум, 
1975). Однако в большинстве случаев исследователь не располагает 
полным списком видов в сообществе. В этом случае используют от-
ношение числа видов на строго оговоренное число особей или на оп-
ределенную биомассу и видовую плотность (например на 1 м2). 

При отборе и обработке проб микроводорослей следует обра-
тить особое внимание на размер выборки. Не всегда можно добиться 
равного размера выборок, но следует всегда помнить, что при увели-
чении объема выборки число видов закономерно растет. 

Различные сочетания S (число выявляемых видов) и N (общее 
число особей всех S видов) лежат в основе простых показателей ви-
дового разнообразия. 

Индекс видового богатства Маргалефа 

DMg = S-1 / lnN 

Достоинство этого индекса – легкость расчетов. С увеличением 
значения индекса, увеличивается биоразнообразие. 

Индексы, основанные на относительном обилии видов 
Эту группу индексов называют индексами неоднородности, так 

как они учитывают одновременно и выравненность, и видовое богат-
ство. 

Индекс разнообразия Шеннона 

H= - Σ ni / N · lg ni / N, 

где N – общее число особей, ni – число особей каждого вида. 
Причина ошибок в оценке разнообразия с использованием этого 

индекса заключается в том, что невозможно включить в выборку все 
виды реального сообщества. Индекс Шеннона обычно варьирует в 
пределах от 1,5 до 3,5, очень редко превышая 4,5. 

Индексы, которые уделяют основное внимание обилию самых 
обычных видов, а не видовому богатству называются индексами до-
минирования. Лучшим среди индексов доминирования считается: 
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Индекс Симпсона 

D = (Σ ni (ni – 1)) / N (N-1), 

где N – общее число особей, ni – число особей каждого вида i. 
По мере увеличения D разнообразие уменьшается. Поэтому ин-

декс Симпсона часто используют в форме: 
Н = 1-D. 

Эта величина варьирует от 0 до 1. Индекс очень чувствителен к 
присутствию в выборке наиболее обильных видов, но слабо зависит 
от видового богатства.  

 Анализ бета-разнообразия: сравнения, сходство, соответст-
вие сообществ. 

Бета-разнообразие характеризует степень различий или сходства 
ряда местообитаний или выборок с точки зрения их видового состава 
или обилия видов. Одним из способов определения является сравне-
ние видового состава различных сообществ. Чем меньше общих видов 
в сообществах, тем выше бета-разнообразие. Этот показатель можно 
использовать при оценке внутреннего разнообразия местообитаний, а 
также для получения представления об общем разнообразии условий 
данной территории (География и мониторинг разнообразия, 2002). 

Самый простой способ измерения бета-разнообразия двух уча-
стков – расчет индекса общности. Предложено огромное число ин-
дексов общности, но чаще в биоценологических, фаунистических и 
биогеографических работах используются: 

Индекс Жаккара 

IJ = a / a+b+c; 

Индекс Соренсена-Чекановского 

ICs = 2a / (a+b)+(a+c); 

Индекс Браун-Бланке 

IB = a / a+b, b≥c, 
где a – число общих видов для двух списков, b – число видов, 

имеющихся только о втором списке, с – висло видов, имеющихся 
только в первом списке. 

Эти индексы равны 1 в случае полного совпадения видов сооб-
ществ и равны 0, если выборки совершенно различаются и не вклю-
чают общих видов. 
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4. Основы микрофотографирования водорослей 
 

В научных исследованиях фотографирование приобрело боль-
шое значение. Описание новых для науки, редких и интересных ви-
дов, комплексов и характерных форм колоний часто возможно иллю-
стрировать только в виде микрофотографий, так как они являются 
наиболее объективными документами. 

Для микрофотографирования используют микрофотонасадки 
(МФН - 10, 11, 12), установленные на зеркальные фотоаппараты типа 
«Zenit, Nikon, Canon», реже - дальномерные типа «Зоркий» или «Киев 
- 4». Наиболее практичны зеркальные фотокамеры, так как через пен-
тапризму фотоаппарата и визирное устройство можно видеть прямое 
или перевернутое изображение объекта, при этом визуально очень 
легко наводить на резкость объекта. Выдержка может колебаться в 
широких пределах (в зависимости от чувствительности пленки, ос-
вещения и плотности объекта съемки), однако короткие выдержки 
предпочтительней, так как нивелируют образующиеся в фотоаппара-
те вибрации, образующиеся при срабатывании затвора. Чаще всего 
экспозиция определяется встроенным экспонометром фотоаппарата  
или опытным путем, через ряд последовательных проб (фотографи-
ческая вилка). 

Наилучшим освещением при съемке на цветную пленку являет-
ся солнечный «зайчик», так как именно к дневному свету сбаланси-
рованы большинство цветных пленок. Если же съемка производится 
на черно-белую пленку, то спектральный состав лучей источника ос-
вещения существенного значения не имеет.  

Съемка на современных микроскопах со встроенным освещени-
ем осуществляется на любые виды пленок (лучше мелкозернистые, 
например Fuji чувствительностью 50-100 ASA), однако печать фото-
графий с цветных пленок требует в дальнейшем более профессио-
нального подхода, так как коррекция на сбалансированной к солнеч-
ному освещению пленке будет сильно отличаться от стандартной и 
отпечатанные в обычной лаборатории фотографии будут иметь иска-
женную цветопередачу. 

Из черно-белых пленок наиболее распространены для съемки на 
микроскопах «Микрат - 200, 300»,  «МЗ - 3Л», «Фото - 32», фототех-
нические пленки (ФТ) различного назначения. Рекомендуемые режи-
мы обработки этих пленок общеизвестны из доступной специальной 
литературы по фотографии (рис. 3). 
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Последнее время большое значение приобретает цифровая фо-
тография, не требующая использования фотоматериалов. Полученное 
цифровым фотоаппаратом или камерой  изображение легко перено-
сится в персональный компьютер и в дальнейшем используется для 
последующей идентификации и иллюстрирования новых находок во-
дорослей. 

 

  
 
Рис. 3. Фотография, сделанная на световом микроскопе на чер-

но-белую пленку «Микрат» с временного водного препарата (1) и по-
стоянного препарата (2), в котором материал заключен в высокопре-
ломляющую среду Эльяшева  
 

Изучение панцирей диатомовых водорослей, а также уточнение 
видовой принадлежности мелких форм производится на трансмисси-
онных электронных микроскопах типа EM-5, JSM-100, Hitachi-300, а 
также сканирующих электронных микроскопах JSM-25S, JSM-35S. 
Для изучения и фотографирования створок диатомей в ТЕМе очень 
тщательно промытые створки водорослей помещают на предметные 
сетки, изготовленные из нитроцеллюлозы с использованием раствора 
коллодия в амилазе. При исследовании материала в СЭМе очищен-
ные панцири водорослей помещаются на специальные столики из не-
ржавеющей стали или латуни, которые с высушенным материалом в 
дальнейшем подвергаются в специальной установке напылению тон-
ким слоем углерода и золотом наивысшей пробы (рис. 4, 5). 
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Рис. 4. Фотографии панцирей диатомей, выполненные на скани-

рующем электронном микроскопе 
 

  
 

Рис. 5. Фотографии диатомовых водорослей, выполненные на 
трансмиссионном электронном микроскопе 
 

Полученные на встроенном в электронный микроскоп фотоап-
парате негативы обрабатывают обычным способом. В дальнейшем 
негативы сканируют или используют для печати фотографий на фо-
тобумаге. 

Следует отметить, что электронные микроскопы нового поколе-
ния (например, JEOL JSM-6060 LA, LEO-1420) обеспечивают полу-
чение цифрового изображения клетки, что значительно облегчает и 
ускоряет процесс работы. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
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Стереометрия (приравнивание к геометрическим фигурам) и поправоч-
ные коэффициенты некоторых видов диатомовых водорослей 

 
Название вида Фигуры Коэфф.

Achnanthes longipes Agardh, 1832 эллипт. цилиндр 0,660 
Amphiprora paludosa W. Smith эллипт. цилиндр 0,810 
Amphora coffeaeformis (Agardh) Kutzing, 1844 эллипт. цилиндр 0,540 
Amphora hyalina Kutzing, 1844 эллипт. цилиндр 0,500 
Amphora ovalis Kutz. var ovalis Kutzing, 1834 эллипт. цилиндр 0,500 
Amphora proteus Greg. Var proteus Gregory, 
1857 

эллипт. цилиндр 0,500 

Bacillaria paxillifera (O.F.Muller) Hendey эллипт. цилиндр 0,800 
Bacillaria socialis (Greg.) Grun. var. baltica 
Grunow in De Toni, 1891 

эллипт. цилиндр 0,800 

Caloneis amphisbaena (Bory) Cleve, 1894-1895 эллипт. цилиндр 0,500 
Cocconeis scutelum var. parva Grunow in vr. 
Heurck 1880-1885 

эллипт. цилиндр 0,700 

Cocconeis scutellum var. scutellum Ehrenberg, 
1838 

эллипт. цилиндр 0,700 

Cylindroteca closterium (Ehrenberg) Rei-
mann&Lewin, 1964 

2 усеч. конуса+2 
цил. 

1,000 

Mastogloia pusilla Grun. var. pusilla Grunow, 
1878 

эллипт. цилиндр 0,600 

Navicula cancellata Donkin, 1871-1872 эллипт. цилиндр 2,130 
Navicula directa (W.Sm) Ralfs in l`itchard, 1892 эллипт. цилиндр 0,600 
Navicula forcipata Grevar. var. forcipata Greville, 
1859 

эллипт. цилиндр 0,600 

Navicula pennata var. pontica Merezhkovsky, 
1902 

эллипт. цилиндр 0,750 

Navicula ramosissima (Ag.) Cleve, 1894-1895 эллипт. цилиндр 0,778 
Nitzschia holsatica Hustedt in A. Schidt, 1874-
1958 

эллипт. цилиндр 0,785 

Pleurosigma angulatum (Qweck.) W. Sm. var. 
angulatum W. Smith 1853-1856  

параллелепипед с 
ромбом в основании 

0,690 

Pleurosigma elongatum W. Smith, 1852 параллелепипед с 
ромбом в основании 

0,690 

Pseudo-nitzschia seriata (Cleve) H. Peragallo, 
1897-1908 

эллипт. цилиндр 0,600 

Rhoicosphenia curvata (Kutz.) Grunow, 1867 эллипт. цилиндр 0,500 
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