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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
ся в более благоприятных по загрязнению рай-
онах. Наибольшая площадь листа наблюдается 
в спальных районах, лишенных промышленных 
предприятий. Листообразование в нашей полосе 
массово проходит весной, но в течение лета на 

смену утраченных листьев, в результате загряз-
нений среды, идет появление новых, которые не 
успевают вырасти до максимальной для виду ве-
личины, этим и объясняется меньшая площадь 
листа в районах с большим загрязнением.
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Исследовали устойчивость анатомической 
структуры клеток нитчатой зеленой водорос-
ли Klebsormidium fl accidum (Kutz) Silva et all к 
природным стресс-факторам. В качестве стресс-
факторов использовали положительные тем-
пературы от 20 до 100 С (с интервалом 20 С) 
и значение рН среды от 2 до 12 (с интервалом 
0,5). Эксперименты проводили в жидкой пита-
тельной среде Болда. Состав солей (г/л дистил-
лированной воды): макроэлементы: NaNO3 – 30, 
KH2PO4 – 4,0; K2HPO4 – 3,0; MgSO47H2O – 3,0; 
CaCl22H2O – 1,0; NaCl – 1,0; микроэлемен-
ты: ЕДТА – 50; KOH – 31; FeSO47H2O – 4,98; 
H3BO3 – 11,42; ZnSO47H2O – 8,88; MnCl24H2O – 
1,44; MoO3 – 0,71; CuSO45H2O – 1,57; 
Co(NO3)26H2O – 0,49. В каждом варианте экс-
перимента под микроскопом визуально оцени-
вали анатомическое состояние 100 клеток во-
дорослей.

Эксперименты показали, что в пределах 
рН от 5,0 до 6,5 (слабокислая среда) клетки 

сохраняли свой анатомический статус. В ин-
тервале рН 3,5-4,5 (кислая) и 7,0-9,5 (от ней-
тральной до щелочной среды) наблюдаются 
различные виды нарушения анатомической 
структуры клеток. Как правило, это выража-
ется в нарушении строения хлоропласта, его 
деформации и частичной грануляции, нару-
шении целостности клеточной оболочки, из-
менение цвета хлоропласта. Степень таких 
изменений варьирует в широких пределах и 
затрагивает от 10 до 40 % исследованных кле-
ток. При снятии стресс-фактора (пересев на 
обычную среду Болда) в большинстве случа-
ев в культуре водорослей анатомический ста-
тус клеток восстанавливается. В очень кислой 
(рН 2,0-3,0) и очень щелочной (рН 10,0-12,0) 
среде анатомическая структура клеток полно-
стью разрушается. При этом хлоропласт обесц-
вечивается, деформируется, иногда отходит от 
клеточной оболочки. Клеточная оболочка теря-
ет целостность, все содержимое клетки подвер-
гается лизису, клетка погибает.

При действии температурного фактора на-
блюдалась следующая картина. В вариантах 
эксперимента с 20 и 30 С клетки сохраняли как 
анатомический, так и свой морфологический 
статус. При 40 С начинается грануляция хло-
ропласта, а при 50 С происходит грануляция 
хлоропласта и его частичное обесцвечивание. 
При температуре выше 60 С происходит на-
рушение целостности клеток, разрушение кле-
точного содержимого и полное обесцвечивание 
хлоропластов. Клетки перестают вегетировать 
и погибают. 


