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Аннотация. Физиологические и биофизические характеристики микроводорослей должны 
сильно зависеть от площади поверхности оболочек организмов, так как все вещественно-
энергетические потоки протекают через поверхность. Однако, для определения связи интен-
сивности потоков веществ с физиологией одноклеточных, необходимо учитывать только пло-
щадь перфораций, так как остальная часть оболочки для веществ непроницаема. 
Непосредственно определить площадь перфораций на всей поверхности микроводоросли 
очень сложно. Поэтому в работе использован косвенный метод оценки площади перфора-
ций при помощи геометрического моделирования распределения перфораций (текстуры) 
по изучаемой поверхности. Объект исследования – два вида морских планктонных диатомо-
вых водорослей с крупным цилиндрическим панцирем. В модели полагалось, что панцири 
покрыты правильной треугольной текстурой ареол. Такую текстуру можно разделить на пра-
вильные шестиугольники, что позволяет оценить число ареол как отношение площади поверх-
ности панциря к площади одного шестиугольника. Модель учитывает, что каждая ареола 
накрыта кремниевой пластинкой, пронизанной еще более мелкой порой. Произведение ко-
личества ареол на площадь данной поры дает величину общей площади перфораций. Вы-
числения показали, что перфорированность панцирей Proboscia alata равнялась 4%, а 
Pseudosolenia calcar-avis – 6%. Это первые оценки перфорированности всей поверхности 
панциря диатомовых водорослей. Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что у 
большинства центрических диатомовых водорослей панцири в среднем пронизаны порами 
на 5%, а прочая поверхность непроницаема для вещественных потоков. 

 Ключевые слова. Фитопланктон, диатомовые водоросли, Азовское море, биофизика, 
центрические диатомовые, вещественные потоки, площадь перфораций, стабильный 
морфометрический показатель, отношение поверхности к объему. 
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Abstract. Physiological and biophysical characteristics of microalgae should strongly depend 
on the surface area of the cover of organisms, as all the material-energy streams flow through 
the surface. However, to determine the relationship between the intensity of the flow of sub-
stances with the physiology of unicellular, it is necessary to take into account only the area of 
perforations, since the rest of the shell is impermeable for substances. The direct determination 
of the area of perforations on the entire surface of the microalgae is very difficult. Therefore, 
the indirect method of estimating the perforation area using geometric modeling of the perfo-
ration distribution (texture) on the surface was used in this study. The object of the research is 
two types of marine plankton diatoms with large cylindrical frustules. It was assumed that the 
frustules are covered with a regular triangular texture of the areola. This texture can be divided 
into regular hexagons, which allows us to estimate the number of areolas as the ratio of the sur-
face area of the frustules to the area of one hexagon. The model takes into account that each 
areola is covered with a silicon plate perforated by a smaller pore. The multiplication of the 
number of areolas on the area of a given pore gives the value of the total area of perforations. 
Calculations showed that the perforation of the frustules of Proboscia alata was 4%, and 
Pseudosolenia calcar-avis – 6%. These are the first estimates of the perforation of the entire sur-
face of the diatom frustules. The acquired data confirms the hypothesis that frustules of the 
most centric diatoms are covered by pores by about 5%, and the other surface is impervious to 
material flows. 
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diatoms, material fluxes, area of perforations, stable morphometric trait, surface to 
volume ratio. 

 

 

Введение. Один из методов оценки 
экологического состояния водных экоси-
стем заключается в изучении структур-
но-функциональных показателей 
сообщества фитопланктона. Микроводо-
росли планктона являются одним из 
первичных продуцентов органического 
вещества и кислорода во многих водо-
емах. Их морфофункциональные харак-
теристики определяют скорость 
продуцирования органики, что влияет 
на все звенья трофической цепи. Поэто-
му знание морфофункциональных ха-
рактеристик важного компонента 
водной системы позволяет охарактери-
зовать состояние системы в целом. 

Размер планктонных микроводо-
рослей влияет на интенсивность фото-
синтеза, дыхания и метаболизма, и на 
скорость роста, потребления биогенов и 
выделения продуктов жизнедеятельно-
сти [1, 2]. Так как размеры (вместе с 
формой) определяют объем и площадь 
поверхности оболочек микроорганиз-
мов, то характеристики упомянутых 
физиологических процессов часто свя-
зывают с объемом [3] или с отношени-
ем поверхности к объему организма 
[4]. Однако, данные физиологические 
показатели должны напрямую зависеть 
от величины площади поверхности, по-
тому что все потоки вещества и энер-
гии протекают только через 
поверхность оболочки одноклеточного. 
Поэтому площадь поверхности одно-
клеточных водорослей должны быть 
наиболее важной характеристикой ин-
тенсивности процессов вещественно-
энергетического обмена между орга-
низмом и средой. Удивительно, но са-
мо по себе значение площади 
поверхности практически не использу-
ют в подобных исследованиях, за ис-
ключением работы [5]. 

Если потоки энергии (свет, тепло, 
радиация) проникают в организм через 
всю доступную поверхность, то потоки 
вещества (биогены, газы, продукты ме-
таболизма) проникают только через 
микроскопические отверстия на поверх-
ности оболочки. Следовательно, для вы-
явления взаимосвязей между площадью 
оболочки и характеристиками вещест-
венных потоков, необходимо учитывать 
только площадь поверхности пронизан-
ную порами. Такая площадь в данной 
работе названа площадью перфораций, а 

ее относительная величина – перфориро-
ванностью. 

Кремниевый панцирь диатомовых 
водорослей наиболее подходящий объект 
для оценки перфорированности. Пан-
цирь диатомовых – жесткая конструк-
ция, пронизанная фиксированным 
числом пор (ареол), которые часто фор-
мируют регулярную текстуру. Так как 
из-за малого размера диатомовых непо-
средственно определить площадь всех 
пор панциря очень сложно, то в на-
стоящее время есть только фрагментар-
ные данные о перфорированности 
элементов панциря некоторых видов. 
Они получены либо напрямую, путем 
непосредственного измерения топогра-
фии поверхности с помощью зондового 
микроскопа [6], либо косвенно, путем 
анализа изображений панциря диатомо-
вых, выполненных на сканирующем 
электронном микроскопе [7]. 

Третий подход к оценке перфори-
рованности основан на геометрическом 
моделировании распределения ареол по 
поверхности панциря [8, 9]. Он исполь-
зован в данной работе. 

Цель работы заключалась в оценке 
перфорированности панцирей двух ви-
дов центрических диатомовых: 
Pseudosolenia calcar-avis (Schultz) 
Sundstrom и Proboscia alata (Brightwell) 
Sundstrom, при помощи геометрическо-
го моделирования распределения ареол. 
Эти диатомовые широко распространен-
ны в Азово-Черноморском бассейне и 
других морях Мирового океана, где дос-
тигают массового развития преимущест-
венно в летний сезон [10, 11]. В это 
время они являются основным первич-
ным продуцентом. Значение суммарной 
площади перфораций сообщества дан-
ных диатомовых, наряду с прочими 
структурно-функциональными характе-
ристиками, поможет более точно оха-
рактеризовать процессы 
функционирования и взаимосвязи меж-
ду компонентами морской экосистемы. 
Кроме того данная оценка добавит фак-
тов к высказанной ранее гипотезе о том, 
что перфорированность панцирей цен-
трических диатомовых водорослей не 
превышает 10% [7, 8]. 

Материалы и методы исследова-

ний. Представители исследуемых видов 
диатомовых собранны планктонной се-
тью в Азовском море с борта НИС 
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«Профессор Водяницкий» во время 86-
го рейса (июнь, 2016 года). Обработка 
проб выполнена по методике, описанной 
в работе [12]. Диатомовые изучены на 
сканирующем электронном микроскопе 
(СЭМ) Quanta 200. Все измерения раз-
мерных характеристик текстур панци-
рей выполнены по электронным 
фотографиям в программе ImageJ. Ап-
робация модели выполнена на данных о 
размерах панцирей диатомовых, опуб-
ликованных в работах [10, 11]. Данные 
обработаны в программе Эксель. 

Панцирь исследуемых видов диа-
томовых имеет форму круглого цилинд-
ра с конусовидными створками (рис. 1А 

и 1В). По этой причине объем и пло-
щадь поверхности панцирей оценивают 
при помощи соответствующих геометри-
ческих моделей: круглого цилиндра [13] 
или комбинации круглого цилиндра и 
двух конусов [14]. Вторая модель более 
точна, но для ее применения необходи-
мо знать три размера: диаметр и длину 
панциря, высоту створок. Чаще всего, 
при рутинной обработке фитопланктон-
ных проб, исследователи измеряют 
только размеры панциря, поэтому в ра-
боте для оценки объема диатомовых ис-
пользован объем круглого цилиндра, а 
для оценки поверхности – значение бо-
ковой поверхности данной фигуры.

 
 

Pseudosolenia calcar-avis                                                           Proboscia alata 

 
Рис. 1. Фотографии исследуемых объектов, видна внутренняя (более темная) и внеш-

няя (более светлая) стороны кремниевых стенок (СЭМ): А, В – общий вид исследуемых 
диатомовых (световой микроскоп, масштаб не соблюден); Б, Г – фрагменты поверхности 
панциря с треугольной текстурой ареол (электронный микроскоп, внутренняя поверх-
ность более темная, внешняя – более светлая) 
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Поверхность панциря обоих видов 
покрыта треугольной текстурой ареол 

[15]. Текстура P. calcar-avis правильная 
треугольная; оси текстуры  параллельны 

вертикальной оси панциря. Текстура P. 
alata более неупорядочена; оси текстуры 
отклоняется от вертикальной оси пан-
циря. Однако, для удобства моделирова-
ния считалось, что у обоих видов 
текстуры правильные. Для построения 
правильной треугольной текстуры испо-
льзовано среднее расстояние между 

центрами соседних ареол – Dinter.  
Использование правильной треуго-

льной текстуры позволяет оценить ко-

личества ареол на поверхности панциря 

(Narl). Для этого цилиндрический пан-

цирь покрывается правильными шести-

угольниками, где в центре каждого 

шестиугольника находится ареола (рис. 

2). Тогда отношение площади поверхно-

сти панциря (Afrst) к площади одного 

шестиугольника (Ahex) дает оценку их 

количества, очень близкую к реальной: 

Narl  ≈  [Afrst/Ahex], 

Ahex = 3 Dinter
2/2, 

Afrst = π Dfrst Hfrst, 
где Dfrst – диаметр панциря, Hfrst – его высота, 

[·] – целая часть числа.

 
 

 
Рис.  2.  Геометрическая  модель  треугольной  текстуры  покрывающей  поверхность  

цилиндра 
 
 

Каждая ареола – не сквозное отверс-
тие, а камера, накрытая с одной стороны 
кремниевой пластиной – велумом. Велум 
пронизан более мелкими порами: именно 
сквозь них происходит обмен веществом. 
Перфорации велумов диатомовых очень 

разнообразны. У Pr. alata велум содержит 
одну круглую пору [15] (рис. 1Г), которая 
моделируется кругом с диаметром Dpore. У 

Ps. calcar-avis велум содержит одну вытя-
нутую пору [15] (рис. 1Б), которая моде-
лируется прямоугольником со сторонами 
Wpore и Hpore. Таким образом площадь 

перфораций панциря (Aperf) равна количе-
ству ареол умножить на площадь поры ве-

лума. Перфорированность (Yperf) будет 
равна отношению площади перфораций к 
площади поверхности панциря.  

Другой морфометрической характе-

ристикой текстуры является суммарная 

(Aopen) и относительная (Yopen) площадь 

фораменов. Это отверстия, расположен-

ные на стороне ареолы, противоположной 

велуму. У обоих видов форамены круглые 

[15], но различаются диаметрами (Рис. 1Б 

и 1Г). Площадь фораменов равна: Aopen = 

Narl Afrmn, где Afrmn – площадь одного 

круглого форамена. 

Результаты исследований и их об-

суждение. В таблице 1 приведены средние 
значения межареольных расстояний, 
диаметров фораменов, размеров пор велу-
ма и вычисленные на их основе значения 
перфорированности панцирей двух видов 
диатомовых. Видно, что площадь панци-
ря, проницаемая для потоков вещества, 
очень низкая: она не превышает 3...6% 
от общей площади поверхности. 
 
 

Таблица 1 

Количественные характеристики  

текстуры панцирей Pseudosolenia 

calcar-avis и Proboscia alata 

Характеристики 
Proboscia 
alata  

Pseudosolenia 
calcar-avis 

Dinter 0,20 0,33 

Dopen 0,10 0,14 

Dpore
*, HporeхWpore

** 0,04* 0,14х0,04** 

Yopen 0,23 0,16 

Yperf 0,04 0,06 

* Пора велума Proboscia alata моделиро-
валась кругом с диаметром Dpore; 
** Пора велума Pseudosolenia calcar-avis 
моделировалась прямоугольником с ра-

змерами HporeхWpore. 
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Полученные данные подтверждают 
гипотезу о том, что большинство центриче-
ских диатомовых имеют очень маленькую 
перфорированность (Yperf) [7]. Ее верхний 
предел не превышает 10% [8], и в среднем 

составляет 5% (табл. 2). Относительная 

площадь фораменов ареол (Yopen) варьирует 
в более широких пределах: 16...37%. Од-
нако, биофизический смысл данного пока-
зателя до конца не ясен. 

 
 

Таблица 2 

Перфорированность створок и панцирей некоторых видов центрических  

диатомовых водорослей 
Вид Метод* Изученная стру-

ктура 
Yopen Yperf Ссылка 

Proboscia alata ГМ панцирь 0,25 0,03 Дан. работа 

Pseudosolenia calcar-avis ГИ панцирь 0,16 0,06 Дан. работа 

Minidiscus vodyanitkiyi АИ створка 0,34 0,05 (Lyakh et al., 2019) 

Thalassiosira eccentrica СЗМ створка 0,37 0,04 (Losic et al., 2007) 

Coscinodiscus sp. СЗМ створка 0,35 0,03 (Losic et al., 2007) 
* Использованные методы: ГМ – геометрическое моделирование текстур, АИ – анализ СЭМ изо-
бражений [7]; СЗМ – сканирующий зондовый микроскоп [16]. 
 
 

Стабильно низкие значения перфо-
рированности показывают, что диатомо-
вые имеют общие биофизичесие 
механизмы регулирования потоков ве-
щества, которые обеспечивают их доста-
точным для жизнедеятельности 
количеством биогенов и растворенных 
газов при очень низком отношении 
площади перфораций к объему. Одно из 
возможных объяснений этого феномена 
состоит в том, что большой объем про-
топласта диатомовых (более 80%) занят 
вакуолями [17]. Они хранят запас био-
генов и, одновременно, уменьшают ме-
таболический объем протопласта, 
который непосредственно принимает 
участие в обменных процессах. Возмож-
но, что отношение площади перфораций 
к метаболическому объему будет сопос-
тавимо с отношением общей площади к 
объему. Для проверки этого предполо-
жения нужны дополнительные исследо-
вания. 

Остается открытым вопрос о том, 
можно ли использовать размер ареол, 
площадь перфораций и величину перфо-
рированности в качестве индикаторов 
влияния окружающей среды на одно-
клеточный организм. Результаты, полу-
ченные в данной работе, являются 
основой для выявления подобных взаи-
мосвязей в последующих исследования. 

Выводы 
Прямая оценка площади перфора-

ций оболочек одноклеточных водорослей 
очень трудоемка. В работе показана во-
зможность эффективного использования 
для этих целей геометрического модели-
рования текстуры панцирей диатомовых 

водорослей. Это первая работа, в кото-
рой оценена перфорированность всей по-
верхности панциря диатомовых. 

Перфорированность панциря очень 
незначительно зависит от размеров пос-
леднего. Поэтому, для быстрой оценки 
площади перфораций, достаточно умно-
жить величину перфорированности на 
значение площади исследуемой поверх-
ности. 

Перфорированность – это морфомет-
рический показатель стабильный для 
всех представителей одного вида, тогда 
как широко используемое отношение 
поверхности к объему зависит от разме-
ров панциря. Поэтому, перфорирован-
ность можно использовать в качестве 
дополнительной устойчивой морфомет-
рической характеристики микроводоро-
слей при мониторинге состояния 
фитопланктона, моделировании планк-
тонных сообществ и изучения процессов 
формирования продукции водоемов. 
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