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А.Т. ТОЛЕУЖАНОВА
ВЛИЯНИЕ ТЕМЕПРАТУРЫ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОДОРОСЛЕЙ В ВОДОЕМАХ ПАВЛОДАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ВВЕДЕНИЕ
Температура воды имеет громадное значение в развитии и распределении
водных животных и растений.
В природе различают воды с большим или меньшим постоянством
температуры, с различными формами вертикального и горизонтального
ее распределения, с длинной или короткой продолжительностью ледового
покрова и др. По величине преобладающей в течение года температуры
водоемы делят на холодные и теплые. К холодным относятся источники с
низкой температурой воды: горные ручьи, реки, верховья горных и болотных
рек, некоторые горные, северные и высокогорные озера, водохранилища. К
теплым водоемам относятся в основном равнинные водоемы. Поступление
тепла в водоем и расходование его зависят от состояния водной поверхности.
Изменение температуры воды влияет на развитие организмов в воде, в
том числе вегетацию фитопланктона. Температура является ограничивающим
фактором в распределении водорослей по всей акватории водоема и его
глубине, определяет возможность существования теплолюбивых форм
водорослей, влияет на прохождение стадий развития растений, интенсивность
размножения [1].
В качестве объектов исследования нами были выбраны четыре озера:
Большой Таволжан, Борлы, Мойылды и Таволжан.
Целью исследования было изучение влияния температуры на
распределение водорослей в водоемах Павлодарской области.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом для настоящей работы послужили пробы водорослей,
отобранные в озере Таволжан, сбор проводили ежемесячно с мая по
октябрь в течение 2005-2011 гг. Сбор проб, обработку и определение
материала проводили по общепринятой методике альгологических и
гидробиологических исследований. Видовую принадлежность водорослей
определяли с помощью микроскопа МБИ-3 и специальных определителей
[2-18].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В течение 2005-2011 гг. мы вели исследования сезонных изменений во
флоре водорослей водоемов Павлодарской области.
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Сезонная динамика фитопланктона водоемов Кулундинской равнины
зависит от температурных условий.
Небольшое число видов развивается при температуре воды от 0° до
8-10°С. Это виды Diatoma vulgare, Diatoma elongatum, Cocconeis pedisculus, Eunotia arcus. В наибольшем количестве эти водоросли отмечались
ранней весной при температуре воды 6-10° С, поздней осенью 8-10° С, при
температуре 16-23° С они встречались редко и единично.
Вид Ulothrix zonata обильно развивается при температуре воды от 4°
до 6-16°С, очень редко встречается в водоеме при температуре 20-25°С.
Chlamydomonas macropyrenoidosa наблюдается при температуре воды 6-30°С,
оптимально при 15-25°С.
В одоросли, которы е встречаю тся в до во льн о узком диапазоне
температуры, т.е. либо в теплое, либо в холодное время года, относят к
стенотермным видам. К их числу в исследованных водоемах принадлежат
виды Diatoma vulgare, Diatoma elongatum, Cocconeis pedisculus, Cyclotella
operculata, Fragilaria pinnata, Eunotia arcus, Oscillatoria lacustris.
Следует отметить, что Fragilaria pinnata имеет три максимума развития:
- весной —при температуре воды 14-18° С, летом —при 20-22° С, осенью —при
16-19°С.
Вид Cyclotella operculata развивается ранней весной при температуре воды
6-12° С, поздней осенью —при 6-11 ° С, в летний период встречался редко.
Все указанные виды можно отнести к холодолюбивым.
Большинство представителей зеленых, синезеленых, и эвгленновых
водорослей, являются теплолюбивыми и вегетируют в весенне-летний период
и в начале осени, т.е. при высоких температурах. Это виды Euglena deses, Euglena Ehrenbergil, Euglena geniculata, Euglena hemichromata, Euglena mutabilis,
Phacus caudatus, Microcystis aeroginosa, Microcystis aeruginosa f. flos-aquae,
Merismopedia glauca, Merismopedia tenuissima, Scenedesmus quadricauda,
Scenedesmus quadricauda var. quadricauda, Scenedesmus grahneisii, Scenedesmus
helveticus, Scenedesmus obtusus, Synechocystis aquatilis, Synechocystis crassa,
Synechocystis endobiotica, Synechocystis minima, Synechocystis minuscula,
Synechocystis salina и др.
Представители эвгленновых водорослей обычно развиваю тся при
температуре воды 18-25° С. Так, виды Euglena hemichromata, Phacus cauda
tus были зарегистрированы в озере Мойылды только в летний период при
температуре 22-25°С.
Microcystis aeroginosa, Merismopedia glauca, Merismopedia tenuissima из
синезеленых вегетировали весной при температуре 16-20° С, летом - при
20-25°С, осенью - при 16-18° С.
Представители зеленых водорослей в большом количестве вегетируют
в планктоне исследуемых водоемах в теплое время года. Виды Scenedesmus
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quadricauda var. quadricauda, Scenedesmus grahncisii, Scenedcsmus hetveticus,
Scenedesmus obtusus, Scenedesmus quadricauda найдены летом и осенью
при температуре воды 20-25 °С. Scenedesmus quadricauda - весной, летом
и осенью при температуре воды 1б-25°С. Виды Chlamydomonas Debaryana,
Chlamydomonas gloeocystiformis, Chlamydomonas pertusa, Chlamydomonas
Perty, Chlamydomonas pisiformis и др. вегетировали летом при максимальном
нагреве воды (25-28° С).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, все теплолюбивые водоросли вегетируют при
температуре воды 18-25°С, с понижением температуры они не встречаются.
Холодолюбивые же формы, наоборот, появляются при пониженных
температурах. Смена видового состава водорослей в водоемах в основном
связана с изменением факторов среды. Весной и осенью господствуют
диатомовые, летом - также диатомовые, но им сопутствуют еще и зеленые
и синезеленые водоросли.
В исследуемых озерах число видов отличалось в течение исследуемого
периода, однако общие тенденции - увеличение видового разнообразия с
мая, максимальное число видов в июне-июле и последующее постепенное
уменьшение видового разнообразия —сохранялись.
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А.Т. Т0ЛЕУЖАНОВА
ПАВЛОДАР ОБЛЫС ЫНЫЦ СУ КОЙМАЛАРЫНЬЩ БАЛДЫРЛАРДЫН
ТАРАЛУЫНА ТЕМПЕРАТУРАНЫЦ ЭСЕР1
А.Т. TOLEUZHANOVA
TEMPERATURE INFLUENCE ON ALGAE DISTRIBUTION IN RESER
VOIRS OF PAVLODAR OBLAST
Тушндеме
Бул мак,алада Павлодар облысыныц Тобылжан, Мойылды,
Борлы, Улкен Тобылжан колдертде балдырлардыц таралуы туралы
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саны арпчпы, маусым —ийлде айларында турлерд'щсанымаксимальды
ocmi де, содан кей'ш оз уацытымен балдырлардыц саны азая баспшды.
Resume
The article gives the information about algae distribution in Bolshoy
Tavolzhan, Borly, Moyildv and Tavolzhan lakes o f Pavlodar Oblast, as well
as the results o f the research o f seasonal variations o f algae-vegetation
under the influence oftemperature. Thefollowing tendencies have exposed:
species diversity expansion from May, maximum number ofspecies in June
and July and successor gradual reduction o f species diversity.

