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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. 

● 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. 

● 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), 5 

больших (0,45 л).

● Столовая ложка для сбора ила.

● Фотоаппарат для съёмки процесса.

● Микроскопы.

● Инструменты для 

микроскопирования.

● Пробирки.

● Индикаторы .

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.



Этапы исследований

1. 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)

2. 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.

3. Исследование проб под микроскопом с 25 сентября 2019 г. по 29 ноября 2019 г. с 

интервалом в 5-20 дней.

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

5. Оформление работы и подготовка доклада (январь 2020 г.).



Карта фонтанов

Фонтан 

«Валентин и 

Валентина»

Фонтан 

«Фемида»

Фонтаны на 

Театральной 

площади

Фонтан 

«Реки Сибири»

Фонтан 

«Лунный 

свет»



Фонтан «Фемида»

Фонтан «Фемида» 

находится на площади 

Правосудия, перед 

зданием Краевого суда

(Проба № 1)



Фонтан «Валентин и Валентина»

Фонтан «Валентин и 

Валентина» находится в 

Центральном районе, 

на пересечении пр. 

Мира и ул. Перенсона

(Проба № 2)



Фонтан «Театр Оперы и Балета»

Фонтан находится на

Театральной площади

Красноярска

(Проба № 3)



Фонтан «Реки Сибири»

Фонтан «Реки Сибири» 

в Красноярске 

находится на 

центральной лестнице, 

ведущей от Театра 

оперы и балета к 

набережной 

Енисея, на улице 

Бограда

(Проба № 4)



Фонтан «Лунный свет»

Фонтан «Лунный 

свет» находится в 

Железнодорожном 

районе Красноярска, 

на улице Копылова

(Проба № 5)



Сбор воды у фонтанов



Исследования



Органолептические  характеристики 

воды в пробах

• 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

Кислотность – важный фактор среды, 

определяющий существование в ней 

микроорганизмов.

pH - кислотность воды

Оптимальным значением кислотности воды 

для жизнедеятельности организмов  

является интервал 5,5-7,5. 

Во взятых пробах при исследовании 

обнаружены нейтральные значения pH, что 

дает основание предположить наличие 

благоприятных условий для развития живых 

организмов.



Изменение видового состава микроорганизмов в пробах
Дата 

исследования

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 (в большом

количестве)

Colpidium colpoda
(в большом количестве)

Paranema

Trichoforum, 

Colpidium colpoda
(в большом количестве)

Colpidium colpoda
(в большом количестве)

18.10.2019 Politoma uvella,

Colpidium colpoda
(в большом количестве)

Colpidium colpoda
(в большом количестве)

Colpidium colpoda
(в большом количестве)

Colpidium colpoda
(в большом количестве)

Colpidium colpoda
(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)



Перечень видов по пробам
Вид 1 проба 2 проба 3 проба 4 проба 5 проба Примечания

Mikrospora - - - + - Встречается разово

Сувойка 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

Коловратка Philodina

(P. brevipes)
- - - - + Встречается разово

Polytoma uvella + - - - - Встречается разово



Некоторые интересные виды

Инфузория Colpidium colpoda

• Свободноживущие инфузории, обычно 

встречающиеся во многих пресноводных 

средах, включая ручьи, реки, озера и 

пруды по всему миру. Colpidium colpoda

также часто встречается на очистных 

сооружениях. Этот вид используется в 

качестве показателя качества воды и 

производительности очистных 

сооружений.

• Самый распространенный и 

многочисленный вид в нашем 

исследовании, встречался во всех 

пробах.



Некоторые интересные виды

Paranema trichophorum

• Свободноживущее  пресноводное жгутиковое длиной 20-70 мкм 

из отряда Эвгленовые. Передвигается не только с помощью 

жгутика, но и с помощью метаболических изменений формы 

тела, что дает ей пластичность. 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. 

•Встретился вид в 4 пробе (фонтан «Реки Сибири»).



Некоторые интересные виды

Сувойка Vorticella campanula

• Vorticella campanula - встречается в пресноводных прудах, 

озерах, реках и ручьях с водной растительностью. Колокольчик 

Vorticella одиночный или колониальный, является сидячей 

формой.

• Он обычно прикрепляется длинным 

сильно сократительным стеблем к некоторым затопленным 

объектам, таким как сорняки, животные или камни. Колокольчик 

Vorticella часто встречается в больших группах.

• Обнаружен в пробе № 1 (Фонтан «Фемида»).



Некоторые интересные виды

Коловратка Philodina

(предположитедьно F. 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.

• Встретился данный вид в пробе №  5 (фонтан 

«Лунный свет»).



Некоторые интересные виды

Коловратка Dicranophorus

(предположительно D. 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.

• Вид встретился во 2 пробе (Фонтан 

«Валентин и Валентина»)



Сравнение наличия организмов в пробах

Проба 1 Проба 2 Проба 3

Проба 4 Проба 5



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 воды происходили смены биоценозов в пробах. 
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