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3(1). Пл. с 3 шипами: 1 длинный и 2 коротких. 
Стебель тонкий, гладкий, листья тёмно-зелёные, 
1–2-вильчатораздельные, по краю с рассеянными 
зубчиками, на верхушке беловато-хрящевидные. 
Мн. – 3. Р. погруженный, или тёмно-зелёный – 

С. demersum L. (см. рис. 2).
В стоячих и медленно текущих водоёмах. – 

Обыкновенно (см. рис. 1).
+ Пл. с 1 коротким шипиком до 2 мм длиной. 

Листья светло-зелёные, нежные, 3–4-вильча-
торассечённые на нитевидные доли, с редки-
ми рассеянными зубчиками по краю. Мн. – 4. 
Р. светло-зелёный – С. submersum L. (см. рис. 2).

В стоячих и медленно текущих водоёмах. – 
Редко: озеро Лиман, у с. Б.Орешкино, 4.VII.1929; 
Лысогорский р-н, с. Невежкино, 14.VII.1971, Ко-
рякина, Люсточкин; Маркштад, 2.IX.1937, Кениг 

(SARAT); Новоузенский р-н, хут. Ровный, пруд, 
5.VII.2006, Ю. Буланый (SARP); Самойловский, 
заводи р. Иловли, 15.VIII.2000, Е. Богданова 
(MOSP); Дергачёвский р-н, окр. пос. Восточный, 
пруд Бригада, на мелководье с илисто-песчаным 
грунтом, 13.VII.2011, Ю. И. Буланый, О. В. Чебо-
тарева, Е. М. Мулдашева (см. рис. 1).
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На основании исследований за 1998–2007 гг. проведен сравни-
тельный анализ межгодовой динамики концентрации кремне-
кислоты и численности и биомассы диатомовых водорослей в 
западной части Северного Каспия в летний период. С помощью 
анализа картографического материала и статистической обра-
ботки данных выявлены взаимосвязи между количественными 
характеристиками диатомового фитопланктона и содержанием 
соединений кремния в морской воде. Уточнена роль других ги-
дролого-гидрохимических показателей в развитии исследуемого 
отдела водорослей.
Ключевые слова: биогенные вещества, кремнекислота, диа-
томовые водоросли, Каспийское море, корреляционные связи

Some Aspects of the Relationship 
Between the Quantitative Characteristics of Diatoms 
and Content of Cilicate Acid in the Sea Water

N. N. Golovatykh

On the basis of results of researches for 1998–2007 the comparative 
analysis of interannual dynamics of concentration of silicate acid and 
the number and biomass of diatoms in the western part of Northern 

Caspian sea in the summer period is carried out. As a result of the 
analysis of cartographic material and processing of the data revealed 
the relationship between the quantitative characteristics of the diatom 
phytoplankton and content of silicate compounds in the sea water. The 
role of other hydrologo-hydrochemical parameters in the development 
of the investigated department of algae is clarified.
Key words: biogenic substances, silicate acid, diatoms, Caspian 
sea, correlations

Введение

Кремнекислота относится к числу важней-
ших биогенных веществ и является постоянным 
компонентом химического состава природных 
вод. Значительные количества кремния поступают 
в природные воды с выносами рек [1], атмосфер-
ными осадками, в процессе отмирания наземных и 
водных растительных организмов (переход крем-
ния в раствор из органических взвесей (скелетов, 
панцирей организмов)), а также со сточными во-
дами предприятий [2].

 © Головатых Н. Н., 2012



Биология 59

Соединения кремния относятся к элементам, 
необходимым для жизни и развития фитопланкто-
на [3, 4]. В большей степени потребность в крем-
некислоте проявляется у представителей отдела 
диатомовых водорослей, имеющих кремниевые 
скелеты. Многие исследователи, занимающиеся 
проблемой биогенного питания фитопланктона, 
отмечают, что именно представители отдела 
диатомовых водорослей из всего разнообразного 
растительного сообщества являются основными 
потребителями кремнекислоты в воде [5–7]. Сле-
дует отметить, что соединения кремния участвуют 
не только в построении скелета диатомовых, но и 
в их общем обмене веществ [8]. Следовательно, 
можно говорить о несомненной взаимосвязи кон-
центрации соединений кремния с количественны-
ми показателями диатомовых водорослей.

Однако, по мнению некоторых авторов [2, 
6, 9, 10] кремнекислота в отличие, например, от 
азота и фосфора обычно не лимитирует развитие 
растительного планктона. Ардабьева и др. [11] 
считают, что в Северном Каспии не наблюдается 
зависимости концентрации кремния от уровня 
развития диатомовых водорослей, что, по их 
мнению, связано с избытком кремния в водах ис-
следуемой акватории моря. Авторы книги «Проект 
“Моря”» [12] также считают, что в связи с тем, что 
содержание кремнекислоты в водах Каспийского 
моря достаточно велико, процесс продуцирования 
органического вещества фитопланктоном при 
этом не лимитируется содержанием кремния.

Целью нашей работы служит определение 
взаимосвязи между содержанием кремнекислоты 
в северокаспийских водах и количественными 
характеристиками представителей отдела диа-
томовых водорослей.

Материалы и методики

Материалом для работы послужили резуль-
таты наблюдений, осуществленных в западной 
части Северного Каспия в летний период 1998–
2007 гг. на научно-исследовательских судах ФГУП 
«КаспНИРХ».

Отбор проб для определения содержания сое-
динения кремния осуществлялся с поверхностно-
го горизонта батометром Молчанова. Обработка 
проб осуществлялась спектрофотометрическим 
методом в лабораторных условиях. Концентрация 
кремнекислоты определялась фотометрическим 
методом – модернизированным методом Динера 
и Ванденбульке [13]. В обработке проб прини-
мали участие сотрудники лаборатории водных 
проблем и токсикологии ФГУП «КаспНИРХ», в 
том числе автор.

Многолетние материалы по гидрологиче-
скому режиму были получены из литературных 

источников [14–16], а также предоставлены 
сотрудниками лаборатории водных проблем и 
токсикологии ФГУП «КаспНИРХ».

Пробы фитопланктона отбирались с по-
верхностного горизонта, фиксировались 40%-
ным раствором формалина и обрабатывались 
в лабораторных условиях осадочным методом 
П. И. Усачева. Материалы по фитопланктону 
были получены из литературных источников 
[17–19], а также любезно предоставлены со-
трудником лаборатории гидробиологии ФГУП 
«КаспНИРХ» А. Г. Ардабьевой.

Результаты и их обсуждение

Для выявления взаимосвязи между коли-
чественными характеристиками диатомовых 
водорослей и концентрацией кремнекислоты в 
морской воде была изучена и проанализирована 
межгодовая изменчивость исследуемых показа-
телей с учетом районирования северо-западной 
части Каспийского моря на мелководную (до 4 м) 
и приглубую (>4 м) зоны.

Общей тенденцией в мелководной зоне 
являлось стойкое снижение содержания кремне-
кислоты на фоне увеличения численности отдела 
диатомовых водорослей (рис. 1), т.е. межгодовые 
изменения исследуемых показателей находились 
в противофазе.

Рис. 1. Многолетняя динамика содержания кремнекисло-
ты, мкг/л, и численности, млн экз/м2, диатомовых водо-

рослей. Мелководная зона. Июнь

В силу значительных колебаний биомассы 
диатомовых водорослей в 1998–2007 гг. выявить 
четкую единую динамику между исследуемыми ги-
дрохимическими и гидробиологическими показа-
телями достаточно затруднительно. Однако следует 
обратить внимание на то, что начиная с 2005 г. в 
мелководной зоне изменения концентрации крем-
некислоты и численности и биомассы диатомовых 
водорослей стали носить однонаправленный ха-
рактер (рис. 2), что подтверждается результатами 
статистического анализа приведенного далее.
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Н. Н. Головатых. Некоторые аспекты взаимосвязи между количественными характеристиками 
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Рис. 2. Многолетняя динамика содержания кремнекис-
лоты, мкг/л и биомассы, мг/м3, диатомовых водорослей. 

Мелководная зона. Июнь

Величины численности и биомассы диато-
мовых водорослей в приглубой зоне Северного 
Каспия изменялись в достаточно широких преде-
лах и, по-видимому, в незначительной степени 
зависели от годовой динамики концентрации 
соединений кремниевой кислоты (рис. 3). Однако 
период наблюдений с 2005 по 2007 гг. отличался 
некоторой упорядоченностью, выраженной рез-
ким уменьшением как количества кремния, так 
численности и биомассы диатомового фитоплан-
ктона в маловодном 2006 г.
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Рис. 3. Многолетняя динамика содержания кремнекис-
лоты, мкг/л, численности, млн экз/м2, и биомассы, мг/м3, 

диатомовых водорослей. Приглубая зона. Июнь

Для уточнения «силы» взаимосвязей в си-
стеме «кремнекислота – диатомовые водоросли», 
обнаруженных в результате анализа результатов 
исследований, была осуществлена процедура 
статистического анализа данных.

Корреляционный анализ данных за 1998–
2007 гг. позволил выявить прямые положительные 
связи между содержанием кремнекислоты и чис-
ленностью и биомассой диатомовых водорослей 
в мелководной и глубоководной зонах в 2005–
2007 гг. (табл. 1).

                                                                                                                                                         Таблица 1
Результаты корреляционного анализа численности и биомассы диатомовых водорослей 

и концентрации кремнекислоты

Показатель
Nдиат, млн. экз/м2 Вдиат, мг/м3

м/в г/в м/в г/в

Si, мкг/л
м/в Не выявлено – 0,99 при р < 0,05 –

г/в – 0,87 при р < 0,05 – 0,85 при р < 0,05
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Следует отметить, что выявленные ста-
тистические связи между количественными 
характеристиками фитопланктона и кремнием 
характеризуются как тесные и очень тесные 
[20].

Обнаруженные статистические зависимо-
сти объясняются, по всей видимости, тем, что 
2005–2007 гг. являлись отличными по величине 
объема водного стока (2005 г. – многоводный, 
2006 г. – маловодный, 2007 г. – средневодный), и 
корреляционные связи между гидрохимически-
ми и гидробиологическими показателями в этот 
период проявлялись более четко.

Для уточнения роли кремнекислоты в раз-
витии представителей диатомовых водорослей 
была предпринята попытка статистического 
анализа данных по каждому исследуемому году 
отдельно с привлечением основных гидроло-

гических показателей (глубина моря, прозрач-
ность вод  ы, температура воды, рН, содержание 
кислорода в воде, соленость). Корреляционный 
анализ результатов проведенных исследований 
позволил выявить наличие таких взаимосвя-
зей на протяжении 5 из 10 лет наблюдений. 
Коэффициенты корреляции варьировались от 
0,36 до 0,87. Причем, если в основной массе 
статистическая связь характеризовалась прямой 
направленностью, то в 2002 г. – коэффициент 
корреляции между концентрацией кремния и 
численностью и биомассой диатомовых водо-
рослей был отрицательным, −0,72 и −0,87 со-
ответственно. Следует отметить, что для этого 
года были характерны пониженные величины 
количественных гидробиологических показа-
телей на фоне максимальных для всего периода 
наблюдений концентраций кремнекислоты.



Биология 61

Также в результате статистического ана-
лиза были обнаружены зависимости между 
численностью и биомассой диатомового фи-
топланктона и другими гидролого-гидрохи-

мическими показателями (табл. 2). Степень 
силы корреляционной связи в различные 
годы изменялась в достаточно широких пре-
делах.

                                                                                                                                  Таблица 2
 Результаты корреляционного анализа гидробиологических 

и гидролого-гидрохимических показателей

Показатели Nдиат, млн. экз/м2 Вдиат, мг/м3

SD, м −0,34 – −0,56 при p ≤ 0,05 −0,34 – −0,66 при p ≤ 0,05

рН 0,44−0,57 при p ≤ 0,05 0,43–0,56 при p ≤ 0,05

О2, мг/л 0,30−0,64 при p ≤ 0,05 0,54–0,58 при p ≤ 0,05

S, ‰ −0,42 – −0,69 при p ≤ 0,05 −0,31 – −0,67 при p ≤ 0,05

Мин. формы N, мкг/л 0,46–0,95 при p ≤ 0,05 0,41–0,86 при p ≤ 0,05

Мин. формы Р, мкг/л (0,54–0,83)* при p ≤ 0,05 (0,52–0,81) при p ≤ 0,05

*Примечание: (__) – значение по модулю.

Учитывая схему районирования западной 
части Северного Каспия на мелководную и при-
глубую зоны, была осуществлена процедура 
статистической обработки данных для каждой 
из этих зон отдельно. Следует отметить зна-
чительно большее количество обнаруженных 
корреляционных зависимостей для диатомового 
фитопланктона в приглубой зоне по сравнению с 
мелководьем. Вероятно, в силу меньшего влияния 
волжского стока отдел диатомовых водорослей в 
приглубой зоне имеет более постоянный видовой 
состав, что отражается на степени «тесноты» вза-
имосвязей между его численностью и биомассой 
и гидролого-гидрохимическими показателями на 
этой части исследуемой акватории моря.

В результате проведенного анализа были 
выявлены четкие корреляционные связи между 

количественными показателями диатомовых 
водорослей и содержанием кремнекислоты в мор-
ской воде в отмелом предустьевом пространстве 
р. Волги – в 2002, 2005, 2007 гг., в приглубой 
зоне – в 2005 г. Связи между численностью и био-
массой представителей диатомовых водорослей и 
концентрацией соединений кремниевой кислоты 
характеризовались как тесные и очень тесные 
(r = 0,71−0,86 при p ≤ 0,05). Следует обратить 
внимание на то, что в 2002 и 2005 гг. коэффи-
циент корреляции для мелководной зоны был 
отрицательным.

Также в результате корреляционного анализа 
были обнаружены зависимости между численно-
стью и биомассой диатомового фитопланктона и 
другими гидролого-гидрохимическими показате-
лями (табл. 3).

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа гидробиологических и гидролого-гидрохимических показателей. 

Мелководная и глубоководная зоны

Показатели
Nдиат, млн. экз/м2 Вдиат, мг/м3

Мелководная зона Приглубая зона Мелководная зона Приглубая зона

Н, м Не выявлено −0,29  – −0,53 при p ≤ 0,05 Не выявлено -0,33 – -0,48

SD, м −0,55 – −0,60 при p ≤0,05 −0,44 – −0,55 при p ≤ 0,05 −0,57 – −0,60 при p ≤ 0,05 −0,45 – −0,60 при p ≤ 0,05

Т, 0С (0,53–0,75)* при p ≤ 0,05 Не выявлено (0,48–0,55) при p ≤ 0,05 Не выявлено

рН (0,46–0,59) при p ≤ 0,05 0,47–0,62 при p ≤ 0,05 (0,44–0,77) при p ≤ 0,05 0,38–0,54 при p ≤ 0,05

О2, мг/л 0,52–0,64 при p ≤ 0,05 Не выявлено 0,53–0,62 при p ≤ 0,05 Не выявлено

S, ‰ Не выявлено −0,43 – −0,68 при p ≤ 0,05 Не выявлено −0,44 – −0,61 при p ≤ 0,05

Мин. формы 
N, мкг/л

Не выявлено 0,44–0,88 при p ≤ 0,05 Не выявлено 0,42–0,85 при p ≤ 0,05

Мин. формы 
Р, мкг/л

(0,71–0,84) при p ≤ 0,05 Не выявлено (0,66–0,81) при p ≤ 0,05 Не выявлено

*Примечание: (__) – значение по модулю.

Говоря о взаимосвязи между концентрацией 
кремнекислоты и развитием диатомового фито-

планктона в северо-западной части Каспийского 
моря, особое внимание необходимо уделить 

Н. Н. Головатых. Некоторые аспекты взаимосвязи между количественными характеристиками 
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пространственному распределению изучаемых 
гидролого-гидрохимических и гидробиологиче-
ских показателей на исследуемой акватории моря.

Анализ карт пространственного распределе-
ния соединений кремния и численности и био-
массы диатомовых водорослей показал общее 
соответствие расположения повышенных величин 
на протяжении всего исследуемого периода. Вы-
сокими значениями концентрации кремнекислоты 
и количественных показателей представителей 
отдела диатомовых водорослей характеризовались 
выходные участки основных рукавов р. Волги 
(Волго-Каспийского канала, Белинского, Киров-
ского и Обжоровского банков) (рис. 4).

Такая согласованность в пространственном 
распределении повышенных величин на фоне 
незначительного количества выявленных стати-
стических связей может объясняться, по нашему 
мнению, тем, что значительное влияние на рас-
пределение как кремнекислоты, так и диатомо-
вого фитопланктона оказывает величина объема 
волжского стока.

Для кремнекислоты это предположение под-
тверждается результатами статистического анали-
за данных. Была выявлена прямая корреляционная 
зависимость между величиной объема волжского 
стока за II квартал и концентрацией кремнекис-
лоты в море. На мелководье коэффициент корре-
ляции составил r = 0,84 при p ≤ 0,05, в приглубой 
зоне – r = 0,73 при p ≤ 0,05. Меньший коэффици-
ент корреляции для приглубой зоны объясняется 
уменьшением степени влияния волжского стока 
на эту часть акватории моря, воздействием сред-
некаспийских вод, как источника поступления 
вод, менее насыщенных кремнекислотой, и как 
источника поступления среднекаспийских видов 
фитопланктона (например, ризосолении), актив-
ных потребителей кремнекислоты. 

Для диатомовых водорослей мы находим 
подтверждение в литературных источниках. 
Так, некоторые авторы [21, 22] отмечают, что 
соленость является определяющим фактором 
в формировании населения водоемов морского 
типа (в западной части Северного Каспия режим 
солености формируется главным образом под 
влиянием волжского стока). Однако четкой ста-
тистической зависимости, подтверждающей этот 
факт, в ходе нашего исследования обнаружено 
не было, вероятно, в силу того что максимум в 
развитии наблюдается у разных водорослей при 
определенной солености [19]. Это касается как 
представителей одной экологической группы, так 
и представителей одного отдела водорослей. Кро-
ме солености на развитие фитопланктона в общем 
и диатомовых водорослей в частности оказывают 
влияние свет и температура [21−23].

Заключение

Таким образом, проведенный анализ данных 
и картографического материала, статистическая 
обработка материалов исследований за 1998−2007 
гг. позволил сделать следующие выводы:

1) подтвердилось наличие общей взаимосвязи 
между количественными показателями диатомо-
вого фитопланктона и концентрацией кремнекис-
лоты в морской воде;

2) анализ картографического материала по-
казал соответствие расположения повышенных 
величин численности и биомассы диатомовых 

Рис. 4. Концентрация кремнекислоты, мкг/л (а). Числен-
ность, млн экз/м2 (б) и биомасса, мг/м3 (в) диатомовых 

водорослей. Июнь 2001 г.

а

б

в
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водорослей и концентрации кремнекислоты на 
протяжении всего исследуемого периода;

3) анализ межгодовой изменчивости иссле-
дуемых гидрологических и гидрохимических 
показателей позволил выявить достаточно четкие 
зависимости только в период 2005−2007 гг., годы 
характерные по величине объема водного стока, 
что подтвердилось корреляционным анализом 
данных;

4) в результате статистического анализа 
каждого отдельного года были обнаружены раз-
розненные корреляционные связи между чис-
ленностью и биомассой диатомовых водорослей 
и содержанием соединений кремния, имеющие 
широкий диапазон колебания величины коэффи-
циента корреляции (r = 0,36–0,87 при p ≤ 0,05);

5) основной причиной столь малого количе-
ства выявленных взаимосвязей между исследуе-
мыми показателями, по нашему мнению, являлись 
высокие концентрации кремнекислоты в морской 
воде, характерные для исследуемой акватории 
моря, что не позволило кремнию играть роль 
основного фактора, лимитирующего развитие 
диатомового фитопланктона;

6) по нашему мнению, развитие диатомовых 
водорослей определяется многообразием эколо-
гических факторов, к которым можно отнести 
соленость вод, температурный и ветровой режи-
мы, прозрачность, изменение объема волжского 
стока и, как отражение, объема поступивших в 
Северный Каспий пресных речных вод из р. Волги 
и соленых морских вод из Среднего Каспия, кото-
рые не только увеличивают соленость северока-
спийских вод, но и приносят с собой значительное 
количество крупноразмерных водорослей из более 
южных районов Каспийского моря (например, 
ризосолению).
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В статье приведены результаты исследований гидрофильной 
флоры и растительности малых техногенных водоемов г. Сарато-
ва. Дана характеристика прудов по степени и типам зарастания. 
Представлены систематический и экологический анализы флоры 
прудов. Показана степень сходства водоемов областных центров 
Верхнего, Среднего и Нижнего Поволжья. 
Ключевые слова: малые техногенные водоемы, гидрофильная 
флора, гидрофильная растительность, город Саратов.

Hydrophilic Flora and Vegetation 
of Minor Antropogenic Impoundments in Saratov City

M. V. Zakurdaeva, E. S. Bekreneva, 
O. V. Sedova, V. A. Boldyrev 

This article gives the results of the research of hydrophilic flora and 
vegetation of minor anthropogenic impoundments in Saratov city. It 
characters the ponds according to degrees and types of weediness. 
It presents systematic and ecological analysis of ponds flora. It 
demonstrates the similarity between impoundments of centers of Upper, 
Central and Lower Volga regions.
Key words: minor anthropogenic impoundments, hydrophilic flora, 
hydrophilic vegetation, Saratov city.

Саратов – крупный административный, про-
мышленный и культурный город, центр Саратов-
ской области. Городская территория площадью 
393 км² приурочена к котловине, восточной 
границей которой является берег Волгоградского 
водохранилища, с других сторон она окаймлена 
массивами Лысогорского плато и Соколовой горы. 
В пределах города выделяются три ландшафтных 
района: Лысогорское плато, Приволжская котло-
вина и Елшано-Гусельская равнина. 

Пруды являются неотъемлемой частью 
ландшафта г. Саратова. Искусственно создан-
ные водоемы, расположенные в центре города, 
используются в рекреационных целях и имеют 
историческую значимость. Значительная часть 
прудов располагается в пригородной территории 
и предназначена для отдыха населения, полива 
садовых участков, рыбоводства и водопоя скота. 
Основным компонентом биоценозов водоемов 
являются макрофиты, которые выполняют ряд 
важных функций (самоочищение водоемов, 
убежище и объект питания для разных групп 
животных, субстрат для нереста рыб). Однако 
большинство из прудов по разным причинам (за-
иление, чрезмерное зарастание высшей водной 
растительностью, ухудшение химического соста-
ва прудовой воды) быстро теряют хозяйственную 
и рекреационную ценность. 

Гидроботанические и флористические иссле-
дования прудов Саратова практически не прово-
дились. Только в 2005 г. были изучены некоторые 
водоемы, где найден новый и редкий для области 
вид – повойничек перечный (Elatine hydropiper L.) 
[1]. Детально пруды изучены в зоологическом пла-
не Ю. А. Малининой [2]. В связи с этим возникла 
необходимость гидроботанического исследования 
малых техногенных водоемов.

В течение вегетационных сезонов 2010–
2011 гг. были изучены 16 малых техногенных водо-
емов в различных урбофункциональных элементах 
г. Саратова: промышленная, рекреационная и зона 
жилых застроек (рис. 1). Исследование флоры и 
растительности проводилось по общепринятой 


