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Введение 

В меромиктических озёрах, образовавшихся в результате изостатического поднятия суши 

и находящихся на разной стадии обособления от Белого моря, зона хемоклина, которая 

является  границей раздела между верхней аэробной и нижней сероводородной средами, 

представляет особый интерес. Вблизи нее обычно выделяется вертикальная 

последовательность слоёв с разными микроорганизмами: в анаэробной нижней части обитают 

аноксигенные фототрофные бактерии, в верхнем аэробном слое — организмы, которые 

нуждаются в кислороде (фитопланкткон и зоопланктон), а между ними в микроаэробной части 

— сообщества с доминированием миксотрофных эукариотических организмов. Миксотрофы, 

соседствующие с анаэробными бактериями, часто представлены водорослями класса 

Cryptophyceae. Объектом нашего исследования стали криптофитовые водоросли рода 

Rhodomonas, обитающие в зоне хемоклина лагуны на Зелёном мысе. 

 

Данные и методы 

Целью исследования было изучение пространственного распределения Rhodomonas sp. в 

области хемоклина лагуны на Зелёном мысе в зависимости от погодных условий и времени 

суток.  

Сбор проб проводили с лодки. Перед каждым отбором проб проводили оценку физико-

химических параметров различных слоев воды меромиктического водоема для обнаружения 

зоны хемоклина. Затем отбирали пробы в трех повторностях при помощи пробоотборника 

оригинальной конструкции с 13-ю вертикально расположенными 5 мл шприцами, 

соединёнными общей трубкой с насосом [Воронов, Краснова, 2019]. Это приспособление 

позволяло одновременно отбирать из зоны хемоклина пробы воды на протяжении всей его 

толщины с шагом в 2,5 см. Точки отбора повторностей располагались на расстоянии около 

полуметра друг от друга, поскольку погружение приборов и насоса вызывает временное 

перемешивание слоев. Пробы сливали в пробирки объёмом 15 мл и добавляли 1-2 капли 

формалина для фиксации исследуемых водорослей и предотвращения изменения их 

численности за счет поедания более крупными микроорганизмами и зоопланктоном. В одном 

из экспериментов провели измерение редокс-потенциала в каждом из шприцов сразу после 

забора проб.  
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Пробы отбирали четыре раза в разные дни и время суток: 7-го июля (в дневное и ночное 

время), 10-го июля (в ночное время) и 11-го июля (в дневное время). Оценку численности 

микроводорослей на различных глубинах проводили путём подсчёта клеток - при помощи 

счетной камеры Нажотта. 

Также был проведён эксперимент по моделированию естественных условий 

меромиктического водоёма в стеклянных цилиндрах объемом 1,5  л. В каждый цилиндр 

налили 1,2 л воды из зоны хемоклина, далее, поместив стеклянную пипетку на дно, аккуратно 

залили через нее воду из анаэробной зоны, предотвращая смешивание. Оба цилиндра 

полностью затемнили, оставив в одном из них боковое отверстие соответствующее диаметру 

зеленого светофильтра для светового микроскопа (28,5 мм) c полосой пропускания 497-570 нм 

и максимумом на 530 нм. В течение суток наблюдали за пространственным распределением 

криптофит в цилиндрах. 

 

Результаты 

В ходе работы определили ширину области, занимаемой криптофитовой водорослью 

Rhodomonas в зоне хемоклина ‒ для первой декады июля (4.07 - 14.07) она составляет 0,3 м с 

глубины 5,3 м до 5,6 м. На основании полученных данных были построены следующие кривые 

вертикального распределения популяции. 

 
Рис. 1. Распределение популяции 5 июля, в пасмурный день (а), и значения освещённости 

(б). 
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Рис. 2. Распределение популяции 7 июля, в солнечный день (a), и значения освещённости 

(б). 

 
 

Рис. 3. Распределение популяции ночью 9-10 июля (a),  и значения освещённости (б). 

 

При большей интенсивности освещения (как, например, в солнечный день) есть тенденция 

перераспределения популяции Rhodomonas  sp. на большую глубину (рис.2). Стоит отметить, 

что ночное распределение характеризуется большей равномерностью, чем дневное – ночью 

меньше острота пиков, днём больше скоплений на определенных глубинах (рис.1, 3).  

В первую очередь следует отметить большую гетерогенность пространственного 

распределения популяции Rhodomonas sp. в зоне хемоклина, что демонстрируют различия 

между повторностями. С одной стороны, эти различия могут быть связаны с разными 

координатами точек отбора проб, но с другой стороны, гетерогенное распределение 

Rhodomonas sp. было также выявлено в модельном эксперименте с цилиндрами. В темноте 

криптофитовые водоросли сначала концентрировались возле поверхности воды, а потом из 

поверхностного скопления вниз спускались длинные слизистые тяжи. Выровненное ночное  

вертикальное распределение Rhodomonas sp. в водоеме, возможно, связано с аналогичным 

явлением (рис.3).  При точечном освещении через боковое отверстие зеленым светом либо 

полосой белого света они проявляли положительный фототаксис, что характерно для 

криптофитовых [Erata et al., 1991; Watanabe et al., 2001, Sineshchekov et al., 2005], и собирались 

к источнику освещения. При этом такую закономерность наблюдали только при наличии 

единственного источника освещения в затемненном цилиндре. При удалении затемнения 

криптофиты избегали яркого света. Из литературы [Sommer, 1982] известно, что 

криптофитовые, в частности, разные виды рода Rhodomonas, могут мигрировать в нижние 

слои воды при повышении интенсивности света, что согласуется с нашими результатами по 

вертикальному распределению в солнечный день (рис.2). 
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Рис. 4. Пространственное распределение популяции Rhodomonas sp. (день, 11 июля) и 

изменение редокс-потенциала с увеличением глубины. 

 

Также было выявлено, что в зоне отрицательного редокс-потенциала (Eh) резко снижается 

количество клеток родомонаса, что говорит об избегании криптофитами сероводородного 

слоя (рис.4). 

 

Заключение 

Хотя криптофитовые водоросли в меромиктических водоемах акватории Белого моря 

обычно занимают узкий аэробный слой в зоне хемоклина, в пределах этого слоя их 

распределение проявляет существенную гетерогенность, причем оно претерпевает изменения 

в течение суток. Предположительно, это связано с изменением интенсивности освещения, 

хотя не исключено и влияние циркадных ритмов. Также в ходе эксперимента было показано, 

что численность криптофитовых резко снижается при переходе в анаэробную зону. Эти и 

другие факторы, такие как рН, температура, суточная активность наличие хищников, 

поедающих криптофит, а также бактерий, которыми потенциально могут питаться эти 

организмы [Grujcic et al., 2018], вероятно, являются причинами высокой гетерогенности 

вертикального распределения криптофит и перераспределения их в течение суток, что будет 

предметом наших дальнейших исследований. 
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