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развитию в планктоне безгетероцистных нитчатых синезеленых водорослей планктотри-
хетового (S1) типа. Согласно концепции функциональных групп фитопланктона (Reynolds 
et al., 2002) к кодону S1 («planktotrichetum») относятся виды Limnothrix redekei (Van Goor) 
Meffert, Planktothrix agardhii (Gom.) Anagn. et Kom., Pseudanabaena spp. Исследователи 
отмечают прогрессивную экспансию видов S1 типа в водоемы умеренной зоны 
(Lyashenko, 2001; Ott et al., 2003). Цель работы – анализ особенностей и пусковых меха-
низмов перехода водоемов к планктотрихетовому состоянию. Объекты исследования –  
оз. Неро в Ярославской области (Россия) и некоторые мелководные эвтрофные озера Ев-
ропы (литературные данные).  

Показано, что появление и массовое развитие синезеленых водорослей из кодона S1 
в планктоне мелководных эвтрофных озер происходит скачкообразно за короткий проме-
жуток времени. В оз. Неро в июне – июле 1987 г. виды S1 типа не отмечались в фито-
планктоне, первое их массовое развитие в озере было зафиксировано в августе 1987 г. (не-
опубликованные данные О.А. Ляшенко). В последующие годы виды S1 комплекса стали 
устойчиво преобладать в фитопланктоне оз. Неро (Babanazarova, Lyashenko, 2007). Резкие 
изменения структуры фитопланктона оз. Неро в сторону увеличения монодоминирования 
видов S1 типа были выявлены также и в начале 2000-х гг. (Бабаназарова и др., 2011). По-
левые наблюдения хорошо согласуются с простой графической моделью катастрофиче-
ского перехода водорослевого сообщества к доминированию осцилляториевых видов, 
предложенной в работе (Scheffer et al., 1997). Установлено, что наиболее общей особенно-
стью сукцессии фитопланктона при переходе озер к планктотрихетовому состоянию явля-
ется замещение типичных для эвтрофных условий видов рода Microcystis, азотфиксирую-
щих синезеленых и хлорококковых зеленых водорослей видами S1 комплекса. Вероятны-
ми «пусковыми факторами» внезапного обильного развития видов S1 типа в планктоне 
мелководных эвтрофных водоемов могут являться изменение гидрологического режима, 
увеличение азотной нагрузки, снижение прозрачности воды, потепление климата. Так, 
увеличение обилия видов из группы S1 в фитопланктоне оз. Неро совпало с изменениями 
гидрологического режима водоема в конце 1980-х гг. и в начале 2000-х гг. Вслед за этим 
было зафиксировано возрастание концентраций нитратного азота и снижение прозрачно-
сти воды, что могло поддерживать стабильное развитие видов S1 типа и ограничивать рост 
биомасс азотфиксирующих и светолюбивых групп водорослей (Сиделев, 2010).  
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Антропогенное воздействие на экосистемы приводит к все возрастающему их за-
грязнению различными веществами, среди которых немалую долю составляют тяжелые 
металлы, в большинстве являющиеся катионами различной валентности. Проблема усу-
губляется тем, что в отличие от других промышленных отходов они не разлагаются и уро-
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вень их содержания со временем только возрастает. Попав в водную экосистему полива-
лентные катионы непрерывно перемещаются по ее компартментам, одним из которых яв-
ляется биомасса микро- и макроводорослей. Далее, по трофическим цепям, доходят до че-
ловека.  

Оценка параметров перехода катионов-загрязнителей на границе вода–водоросли 
является важной задачей, решение которой может быть получено только на основе знания 
конкретных механизмов поступления и накопления поливалентных катионов  клеткой. В 
работе предпринята попытка выявить эти механизмы и на этой основе построить и вери-
фицировать количественную модель, позволяющую описать основные особенности по-
ступления и накопления катионов в клетке водоросли.     

В качестве объекта использовали одиночные клетки харовой водоросли Nitella flex-
ilis. Установлено, что на плазматической мембране этих клеток функционируют все ос-
новные системы транспорта ионов, присущие растениям. Это Н-АТФазная помпа и кати-
онные каналы, избирательно и неизбирательно пропускающие разные катионы. Показано,  
что эти системы пространственно разделены на плазмалемме и в силу дискретности моле-
кулярных структур, их образующих, внутримембранное электрическое поле может быть 
неодинаковым для разных участков плазмалеммы: от -220 мВ (Н-помпа), -150 мВ (калие-
вые каналы) до -40 – -70 мВ (неспецифические катионные каналы).  

Таким образом, стационарное распределение того или иного иона между клеткой и 
средой определяется разностью потенциалов той транспортной системы, проницаемость 
которой для данного иона превалирует, что подтверждено экспериментально на примерах 
одновалентных катионов калия, натрия, цезия и двухвалентного стронция. Показано, в ча-
стности, что стационарные значения коэффициентов накопления одновалентных калия, 
натрия и цезия различаются в соответствии с относительной долей проницаемости к ним 
калиевых и неселективных катионных каналов. Для двухвалентного стронция, а тем более 
для трехвалентного иттрия величина этого параметра значительно выше.    

Отмечено, что по мере возрастания валентности катиона существенно увеличивается 
его доля, накапливающаяся в клеточной стенке водоросли, которая является частью апо-
пластического пространства. 

Предложена количественная модель, основанная на изложенных представлениях. По-
казано, что она адекватно описывает стационарное распределение одновалентных натрия и 
цезия, и двухвалентного стронция между симпластическим пространством и средой. 
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Многолетние мониторинговые исследования сообщества перифитона проводились с 

начала 70-х гг. прошлого столетия и продолжаются по настоящее время. Столь длитель-
ный период наблюдений позволяет оценить темпы и направление изменений, происходя-
щих с сообществом в различные периоды климатических флюктуаций. Основной целью 
данной работы было проследить изменения в таксономическом составе водорослей пери-




