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Тезисы 

Научно-исследовательская работа посвящена изучению видового разнообразия 

микроскопических организмов в воде некоторых фонтанов Центрального и Железнодорожного 

районов г. Красноярска. Для исследования были взяты пробы из 5 фонтанов: «Фемида» (проба № 

1), «Валентин и Валентина» (проба № 2),  фонтаны Театральной площади (проба № 3),  «Реки 

Сибири» (проба № 4), «Лунный свет» (проба № 5). 

Этапы исследований: 

 Сбор проб воды 24.08.2019 г. из фонтанов Центрального и Железнодорожного районов г. 

Красноярска. Размещение проб в благоприятные для роста живых организмов условия (в 

лаборатории кафедры биологии, химии и экологии КГПУ им. В.П. Астафьева; при комнатной 

температуре, естественных освещении и аэрации). 

 Первое исследование (25.09.2019 г.) на органолептические свойства воды и микроскопирование 

всех проб. Живые объекты не обнаружены. Внесение подкормки для бактерий, которые являются 

источником питания для микроскопических организмов.  

 Исследование проб под микроскопом с 25 сентября 2019 г. по 29 ноября 2019 г. с интервалом в 5-

20 дней. Определение обнаруженных организмов и их описание (декабрь 2019 г.). 

Выводы: 

1. Наибольшее разнообразие из 5 микроскопических видов было обнаружено в 4 пробе (фонтан 

«Реки Сибири»). Часто встречаемые особи во всех пробах – коловратки и инфузории.  Вид 

Colpidium colpoda (равноресничная инфузория) был обнаружен в большом количестве во всех 

пробах на протяжении всего периода исследований. 

2. При микроскопировании было обнаружено 13 видов живых организмов, из которых один вид - 

нитчатая водоросль, 3 вида из отдела Эвгленовые, 3 вида инфузорий, несколько представителей 

нематод, 4 вида коловраток. За период исследования воды происходили смены биоценозов в 

пробах.  

Литература: 
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европейской России. – М., 2005 г. - 185 с. 



Введение 

Микроскопические организмы - многочисленная группа, окружающая  нас 

повсюду, которая имеет огромное значение в природе и в жизни человека. Одни из них не 

только полезны, но и необходимы; другие, напротив, опасны. Простейшие — источник 

питания для других животных. В морях и в пресных водах простейшие служат пищей для 

мелких многоклеточных животных.  Также простейшие служат показателем степени 

загрязненности пресных водоемов. 

Кроме одноклеточных организмов микроскопические размеры имеют и другие 

представители живых организмов. Именно поэтому интересно исследование их видового 

разнообразия. Кроме этого, интересно узнать, могут ли жить микроскопические 

организмы не только в природных водоемах, но и в искусственных, например, в фонтанах.  

Фонтан — природное или искусственно созданное явление, заключающееся в 

истечении жидкости, под действием оказываемого на неё давления, вверх или в сторону. 

Зачастую фонтаны находятся на открытых местностях, функционируют в теплое время 

года, следовательно, для организмов в них создаются благоприятные для жизни условия. 

Цель:  

Исследовать воду из некоторых крупных городских фонтанов Центрального и 

Железнодорожного районов г. Красноярска на наличие живых организмов.  

Задачи: 

1) Взять пробы воды с частицами ила из нескольких крупных фонтанов Центрального 

и Железнодорожного районов г. Красноярска и поместить в благоприятные для 

роста организмов условия. 

2) Исследовать состав живых организмов, выросших в пробах, за разные промежутки 

времени. 

3) Определить найденные живые организмы и составить их описание с  помощью 

литературных источников. 

Материалы и методы исследования 

Материалы: 

● Стерильные стеклянные банки для сбора воды (5 маленьких (0,08 л) – контрольные 

сборы, 5 больших (0,45 л) – сборы для использования подкормки). 

● Столовая ложка для сбора ила.  

● Фотоаппарат для съёмки процесса.  

● Микроскопы («Микмед-5»). 

● Инструменты для микроскопирования.  

● Пробирки.  



● Индикаторы (лакмусовые бумаги синяя и красная, фенолфталеиновая бумага, 

универсальная индикаторная бумага). 

Методы исследования:   

● Выбор 5 площадок (фонтаны), где собиралось 5 проб. 

● Исследование воды на органолептические характеристики.  

● Микроскопирование воды из проб (без подкормки и с подкормкой).  

● Определение и описание видов.  

Места сбора материала: 

Были выбраны следующие фонтаны Центрального и Железнодорожного районов для 

взятия проб воды [9,10]: 

Фонтан «Фемида» (проба № 1) 

Находится на площади Правосудия, перед зданием Краевого суда. Авторы – 

архитектор Андрей Касаткин и скульптор Александр Ткачук. Открытие площади и 

украшающего ее фонтана состоялось 4 июня 2004 года. Фонтан представляет собой 

двухуровневую композицию, в которой вода находится в верхней и нижней чашах. Обе 

чаши вмещают примерно 200 куб.метров воды. В центральной части композиции 

расположены ступени, ведущие к смотровой площадке, напоминающей амфитеатр. 

Фонтан «Валентин и Валентина» (проба № 2) 

Фонтан «Адам и Ева» находится в Центральном районе, на пересечении пр. Мира и 

ул. Перенсона. Автор - Константин Зинич. Скульптуры Адама и Евы, или как их называют 

красноярцы, Валентины и Валентина, была создана в 1999 году.  Была задумка изобразить 

студента и студентку, но все же остановились на библейских персонажах, сидящих на 

вершине водного каскада. В вытянутых руках они держат яблоко, одно на двоих. В конце 

2018 года была произведена реконструкция фонтана и прилегающей территории. В старом 

варианте  фонтана было 3 пенных столба и 20 чаш, из которых текла вода,  действовала 

переливная тройная ванна-чаша объемом 20 кубометров воды. 

Фонтаны на Театральной площади (центральный по расположению - проба № 3) 

Автор проекта - заслуженный архитектор России Арэг Демирханов. Строительство 

началось в 2001 г. Затем дважды (в 2006-м и 2010-м годах) фонтан реконструировали. 

Фонтан включает в себя три огромные чаши, облицованные гранитом. Крайние чаши 

работают синхронно. Работу фонтана обеспечивают 70 насосов. Подсоединены 

разнообразные насадки, придающие водным струям различные направления и формы 

(классические, перекрещивающиеся, винтовые струи, купола, шары). Максимально 

возможная высота струи – 40 метров. 

Фонтан «Реки Сибири» (проба № 4) 



Фонтан «Реки Сибири» в Красноярске находится на центральной лестнице, 

ведущей от Театра оперы и балета к набережной Енисея,  на улице Бограда.  Его открытие 

состоялось в 2005 году, до 2008 года композиция дополнялась статуями. Он стал первым 

каскадным фонтаном в Сибирском федеральном округе. Могуча и колоритна фигура 

красавца Енисея. Его вес - около 850 кг при высоте 3 метра. В основании скульптуры 

установлен камень с изображенными на нем различными представителями фауны 

Красноярского края. Главные авторы проекта - заслуженный архитектор России А. С. 

Демирханов и скульптор Константин Зинич.  

Фонтан «Лунный свет» (проба № 5) 

Находится в Железнодорожном районе Красноярска, на улице Копылова. Его 

открытие состоялось в 2000 году. Автор – красноярский архитектор Юлия Кузнецова. 

Фонтан каскадный. Вокруг него имеется благоустроенная площадка с выложенными 

брусчаткой дорожками. Композицию на тему Луны в этом месте подчеркивает не только 

само расположение водных каскадов, но и камень в центральной группе фонтана. Это 

цельный кусок гранита, который привезли с карьера, а сама структура камня, и автор 

воплотила ее в жизнь. 

Описание работы: 

Для исследования, в качестве материала, взяли отстоянную воду из проб, в 

которую добавили конский навоз (в большие банки), как питательную среду. Пробы 

поставили при комнатной температуре и естественной аэрации, и через некоторые 

промежутки времени (5-20 дней) изучали под световым микроскопом живые культуры 

выращенных организмов. Для более детального изучения полученных культур 

микроорганизмов, из каждой банки брали по две пробы: с верхнего пленочного слоя и с 

придонного слоя. Для приготовления микропрепаратов использовали предметное и 

покровное стекла, пипетку, вату, кусок бинта. На предметное стекло помещали каплю, 

взятую из пробы при помощи пипетки, на которую располагали тонкий, нитевидный слой 

гигроскопической ваты (для фиксации культур микроорганизмов), а затем сверху 

накладывали покровное стекло. Благодаря тигмотаксису мелкие животные как бы 

«прилипают» к волокнам ваты, оставаясь некоторое время мало подвижными [3]. Объекты 

фотографировали при помощи камеры сотового телефона через объектив. Изучение 

велось при увеличении 40/0.65 на микроскопе «Микмед-5». 

Обсуждение результатов 

Органолептические  характеристики воды в пробах [5]: 

• Определение  запаха: отсутствует во всех пробах. 

• Определение цветности: бесцветная во всех пробах. 



• Определение мутности: слабо опалесцирующая в 1 и 4 пробах. 

• Определение кислотности: нейтрально во всех пробах. 

Влияние кислотности водной среды на развитие живых организмов. 

Вода является естественной средой обитания микроорганизмов, не всех, но достаточно 

многих. Микроорганизмы способны осуществлять в воде все процессы своей 

жизнедеятельности, проводя при этом разложение различных органических соединений. 

Они способны жить, размножаться, участвовать в процессах круговорота углерода, азота, 

различных элементов.  

Кислотность – важный фактор среды, определяющий существование в ней 

микроорганизмов. Оптимальным значением кислотности воды для жизнедеятельности 

организмов  является pHв интервале 5,5-7,5.  

Во взятых пробах при исследовании обнаружены нейтральные значения pH, что дает 

основание предположить наличие благоприятных условий для развития живых 

организмов. 

Результаты исследований проб воды из фонтанов: 

Сбор проб воды был проведен 24 сентября 2019 года во всех 5 фонтанах. Через 

сутки проведен первый осмотр под микроскопом. Добавлена подкормка конским навозом. 

Дальнейшее исследование проводилось в течение почти 3 месяцев. Определение 

обнаруженных объектов проводилось по учебнику Догеля В.А. [2], учебному пособию 

Городиловой С.Н. [1], интернет-источникам [7]. 

Таблица 1. Изменение видового состава микроорганизмов в пробах 

Дата 

исследован

ия 

Проба 1 

«Фемида» 

Проба 2 

«Валентин и 

Валентина» 

Проба 3 

«Театр Оперы 

и Балета» 

Проба 4 

«Реки 

Сибири» 

Проба 5 

«Лунный 

свет» 

25.09.2019 Организмы не обнаружены Водоросль 

Microspora 

Организмы 

не 

обнаружены 

30.09.2019 Colpidium 

colpoda 

Colpidium 

colpoda 

Trachelophyllum, 

Colpidium 

colpoda 

Rotaria 

rotatoria, 

Colpidium 

colpoda 

Коловратка 

Philodina 

brevipes 

10.10.2019 Colpidium 

colpoda 

(в большом 

количестве) 

Anisonema 

acinus, 

Dicranophorus 

forcipatus, 

Colpidium 

colpoda   

(вбольшом 

количестве) 

Colpidium 

colpoda 

(в большом 

количестве) 

Paranema 

trichoforum, 

Colpidium 

colpoda 

(в большом 

количестве) 

Colpidium 

colpoda 

(в большом 

количестве) 

18.10.2019 Polytoma 

uvella, 

Colpidium 

colpoda 

Colpidium 

colpoda 

Colpidium 

colpoda 

Colpidium 

colpoda 



Colpidium 

colpoda 

(в большом 

количестве) 

(в большом 

количестве) 

(в большом 

количестве) 

(в большом 

количестве) 

(в большом 

количестве) 

06.11.2019 Vorticella 

campanula, 

Colpidium 

colpoda 

(в большом 

количестве) 

Nematoda, 

Colpidium 

colpoda (в 

большом 

количестве) 

Lecane fiexilis, 

Colpidium 

colpoda (в 

большом 

количестве) 

Nematoda, 

Stylonychia, 

Colpidium 

colpoda (в 

большом 

количестве) 

Colpidium 

colpoda 

(в большом 

количестве) 

29.11.2019 Colpidium 

colpoda 

(в большом 

количестве) 

Colpidium 

colpoda 

(в большом 

количестве) 

Colpidium 

colpoda 

(в большом 

количестве) 

Philodina 

brevipes,  

Colpidium 

colpoda (в 

большом 

количестве) 

Colpidium 

colpoda 

(в большом 

количестве) 

Результаты:  

• В первичных пробах живых организмов обнаружено мало. 

• После добавление подкормки для бактерий, которые являются источником питания 

для микроскопических организмов, количество видов увеличилось. 

• В процессе исследования было установлено наличие смены биоценозов в пробах. 

Таблица 2.  Видовой состав микроорганизмов по пробам 

Вид 1 проба 2 проба 3 проба 4 проба 5 проба Примечания 

Mikrospora - - - + - Встречается 

разово. 

Vorticella 

campanula 

+ - - - - Встречается 

разово. 

Nematoda - + - + - Встречается 

разово во 2 и 4 

пробах. 

Colpidium colpoda + + + + + Встречается 

особо часто во 

всех пробах. 

Anisonema acinus - + - - - Встречается 

разово. 

Dicranophorus  

(D. forcipatus) 

- + - - - Встречается 

разово. 

Lecane fiexilis - - + - - Встречается 

разово. 

Trachelophyllum  - - + - - Встречается 

разово. 



Rotaria rotatoria - - - + - Встречается 

разово. 

Стилонихия 

(Stylonychia) 

- - - + - Встречается 

разово. 

Paranema 

trichoforum 

- - - + - Встречается 

разово. 

Philodina  

(P. brevipes) 

- - - - + Встречается 

разово. 

Polytoma uvella  +  -  -  -  -  Встречается 

разово. 

Результаты: 

• Colpidium Colpoda встречается часто во всех пробах. 

• Представители типа Nematoda встречается во 2 и 4 пробах. 

• Наибольшее разнообразие видов в 4 пробе.  

Описание обнаруженных видов 

Подцарство Простейшие Protozoa 

Тип Инфузории Ciliophora 

К этому обширному классу относятся простейшие, органоидами движения которых 

служат реснички. Вторым важным и общим признаком инфузорий является присутствие в 

их теле по меньшей мере двух качественно различных ядер – крупного вегетативного ядра 

– макронуклеуса и гораздо более мелкого генеративного – микронуклеуса. 

Класс Олигогименофореи Oligohymenophorea 

Отряд Гименостоматиды Hymenostomatida 

Семейство Turaneillidae  

Род Colpidium 

Вид Colpidium colpoda  

Свободно живущие инфузории, обычно встречающиеся во 

многих пресноводных средах, включая ручьи, реки, озера и пруды по всему миру. Длина 

их тела колеблется в пределах 70-90 мкм, ширина – 35-50 мкм. Форма тела напоминает 

боб. Макронуклеус округлый, расположен в середине тела. Этот вид используется в 

качестве показателя качества воды и производительности очистных сооружений. Как и 

многие инфузории, это гетеротрофное бактериальное животное, которое проглатывает 

бактерии через ротовую полость.  Размножается бесполым путем каждые 4–6 часов, с 

вариацией в скоростях деления, обусловленных условиями окружающей среды и 

особенностями доступного бактериального источника пищи [1]. 



Класс Ресничные инфузории (Ciliata) 

Отряд Кругоресничные инфузории(Peritricha) 

Семейство Вортицеллиды Vorticellidae 

Род Сувойка Vorticella 

Вид Vorticella campanula 

Сувойки обитают в пресных водоемах, где, как правило, 

держатся группами. Сувойки - одиночные или колониальные 

микроскопические инфузории, ведущие неподвижный образ жизни. 

Отдельная инфузория выглядит как маленький колокольчик на тонкой ножке - стебельке. 

Им инфузория прикрепляется к субстрату, - любым неподвижным предметам в воде - 

растениям, камням, опорам мостов, корягам и т.д.  Сувойки значительную часть своей 

жизни проводят в прикрепленном состоянии, а расселение осуществляется с помощью 

свободноплавающей стадии - бродяжки. При неблагоприятных условиях сувойки 

способны инцистироваться, то есть покрываться плотной оболочкой - цистой. 

 Кроме того, единожды была обнаружена крупная инфузория стилонихия 

(Stylonychia) из сем. Oxitrichidae отряда брюхоресничные инфузории (Hypotrichida), 

которая живет в любом стоячем водоеме. Она имеет на брюшной стороне особые толстые 

цирии (результат слияние многих ресниц), на которых 

инфузории быстро передвигаются по субстрату. Это 

всеядное простейшее животное, использующее в пищу 

бактерий, водоросли, жгутиконосцы, мелкие инфузории 

[3]. 

Также был встречен гусек Trachelophyllum 

(предположительно T. Sigmoides). 

 

Подцарство Простейшие (Protozoa) 

Тип Эвгленозои Euglenozoa 

Класс Эвгленоидеи Euglenoidea 

Отряд Эвгленовые Euglenoidina 

Семейство Peranemaceae 

Род Peranema 

Вид Paranema trichophorum  

Свободноживущее  пресноводное жгутиковое длиной 20-70 мкм. Передвигается не только 

с помощью жгутика, но и с помощью метаболических изменений формы тела, что дает ей 

пластичность. Имеет два жгутика: один обладает длиной равной или превосходящей 



длины тела и хорошо виден в микроскоп (при плавании лишь дистальная часть жгутика 

совершает движение, остальная часть направлена прямо вперед и мало подвижна); второй 

жгут гораздо тоньше, направлен назад и прирастает к пелликуле, в микроскоп редко 

можно разглядеть его. В клетке отсутствуют хлоропласты, поэтому питается 

гетеротрофно. Встречаются в пресных проточных водоемах – озерах, прудах и реках, но 

чаще всего представителей вида можно найти в стоячей воде, застойных прудах и лужах, 

имеющих слой разлагающегося органического материала на дне [1].  

Семейство Euglenaceae 

Род Anisonema 

Вид Anisonema аcinus 

Эвгленовые водоросли — обычные обитатели небольших 

пресных стоячих водоемов. В летние месяцы можно 

наблюдать, как в небольшом пруду или луже внезапно 

зеленеет вода. Причиной этого позеленения («цветения») может быть массовое развитие 

эвгленовых водорослей. Под микроскопом в капле воды, взятой из такой лужи, видны 

многочисленные зеленые веретеновидные клетки. Легко изгибаясь, меняя форму тела, они 

быстро движутся во всех направлениях.  У анизонемы клетка снабжена двумя жгутами. 

Один из них направлен вперед и выполняет роль двигателя; второй волочится сзади, 

играя, вероятно, роль руля. 

Отряд Фитомонады Phytomonadina 

Семейство Clamydomonadaceae 

Род Politoma  

Вид Politoma uvella 

Политома имеет тело яйцевидной формы, несколько расширенное к заднему концу. Длина 

15-30 мкм, ширина 10-20 мкм. На переднем конце – два одинаковой длины жгутика. В 

цитоплазме обычно имеется довольно значительное количество мелких крахмальных 

зерен. Иногда имеется небольшое количество мелких, сильно светопреломляющих гранул, 

которые представляют собой жировые капли. Попадается вид весьма часто в сильно 

загрязненных водоемах с большим содержанием растворенных органических веществ [3]. 

Отдел  Зеленые водоросли Chlorophyceae 

Класс Chlorophyceae 

Порядок Sphaeropleales 

Семейство Microsporaceae 

Род Microspora 



Нитчатые, ветвящиеся водоросли, в молодости прикрепленные, позднее свободно 

плавающие. Стенки клеток построены из отдельных частей, имеющих в оптическом 

разрезе форму буквы Н и смыкающихся свободными концами. Клетки одноядерные, 

хроматофор стенкоположный; или в виде продырявленной многочисленными 

отверстиями пластинки, или в виде дисков, соединяющихся в ленте. Бесполое 

размножение – при помощи 2 или 4 жгутиковых зооспор, апланоспор и акинет. Есть 

указания на изогамный половой процесс: гаметы с двумя жгутиками. Пресноводные [4]. 

Тип Коловратки (Rotatoria) 

Класс Коловратки (Rotatoria)  

Коловратки отличаются от круглых червей наличием особого органа движения - 

коловращательного аппарата. Коловращательный аппарат расположен на переднем конце 

тела и состоит из одного или двух венчиков ресничек, ресничных полей или отдельных 

пучков ресничек, благодаря движению которых коловратки плавают. Тело коловраток 

подразделено на головной отдел, туловище и ногу, или хвостовой отдел. На голове 

расположены коловращательный аппарат, глазки, рот. В туловище содержатся внутренние 

органы, а нога представляет собой орган движения и прикрепления к субстрату. Нога 

обычно заканчивается вилкой с цементными железками. Коловратки раздельнополы. 

Половое размножение может быть обоеполым или партеногенетическим. 

Отряд Пиявковидные коловратки Bdelloidea 

Семейство Филодиниды Philodinidae 

Род Филодина Philodina 

Вид Филодина пальценосная Philodina brevipes 

Представители рода характеризуются веретеновидным 

телом с расширенным туловищем. На расширенной 

передней части находится коловращательный аппарат,  на заднем заостренном конце, так 

называемой ноге: два пальца — хватательная вилка. Большинство видов — обитатели ила 

пресных водоемов. 

Отряд Пиявковидные коловратки Bdelloidea 

Семейство Филодиниды Philodinidae 

Род Rotaria 

Вид Rotaria Rotatoria 

Один из наиболее широко распространенных видов 

коловраток во всех без исключения типах водоемов. Форма панциря и размеры сильно 

варьируют. По приведенным данным длина тела колеблется от 230 до 1090 мкм.  



Обитает в самых различных пресных к солоноватоводных водоемах до глубины 210 м, 

среди макрофитов, мхов, донных отложений, в термальных и серных источниках, 

комменсал на ряде видов высших ракообразных, на жабрах речного рака, теле сидячих 

коловраток и др. [8].  

Отряд Ploimida 

Семейство Dicranophoridae 

Род Dicranophorus 

Вид Dicranophorus forcipatus 

 Донные хищные и растительноядные коловратки, обитающие в 

прибрежной зоне различных водоемов среди растительности. 

Их тело веретеновидное, не сжатое с боков, плавно переходящее в короткую толстую 

ногу. Коловращательный аппарат расположен на брюшной стороне [8].  

Отряд Ploimida 

Семейство Lecanidae 

Род Lecane 

Вид Lecane flexilis 

Придонные и зарослевые коловратки. Конкретно данный вид 

отличается почти круглым панцирем, с хорошо выраженной 

скульптурой в виде фасеток [6].  

 

Во 2 и 4 пробе были обнаружены два представителя типа 

Nematoda, но определить их видовую принадлежность не 

удалось. 

 

 

 

Выводы: 

1. Освоены методики сбора проб и исследования микроорганизмов в лабораторных 

условиях. 

2. Наибольшее разнообразие из 5 микроскопических видов было обнаружено в 4 

пробе (фонтан «Реки Сибири»). Часто встречаемые особи во всех пробах – 

коловратки и инфузории.  Вид Colpidium colpoda (равноресничная инфузория) был 

обнаружен в большом количестве во всех пробах на протяжении всего периода 

исследований. 



3. Во время исследования было обнаружено 13 видов живых организмов, из которых 

один вид - нитчатая водоросль, 3 вида из отдела Эвгленовые, 3 вида инфузорий, 

несколько представителей нематод, 4 вида коловраток. За период исследования 

проб воды происходили смены биоценозов в пробах.  

 

Предполагаемое продолжение работы 

В дальнейшем, мы бы хотели продолжить исследование микроорганизмов из 

фонтанов г. Красноярска, но увеличить количество рассматриваемых площадок и сделать 

анализы проб на наличие живых организмов в разные периоды функционирования 

фонтанов. 
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