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Почвенные водоросли представляют боль�
шой общебиологический интерес как организ�
мы необыкновенной выносливости и устойчи�
вости к крайним условиям существования. Ко�
личество водорослей в почве различно в зави�
симости от условий среды. Существует народ�
ная примета, согласно которой «цветение» по�
чвы обещает богатый урожай [1].

В почве складываются определенные взаи�
модействия между водорослями и корнями расте�
ний. Известны факты стимулирующего влияния
водорослей на рост корней посредством выделе�
ния в окружающую среду биологически активных
веществ [2]. Однако этот вопрос мало изучен.

В лабораторных условиях изучалось влия�
ние культуральной жидкости двух видов почвен�
ных водорослей – Klebsormidium flaccidum и
Trichromus variabilis на прорастание семян
Cucumis sativus сорта «Конкурент». В экспери�
ментах использовали культуры водорослей, ко�
торые выращивали на жидких питательных
средах: Болда (для Kl. flaccidum) и Чу�10 (для
Tr. variabilis). В качестве контроля была  исполь�
зована дистиллированная вода.

Эксперимент проводился в течение 7 дней.
Для оценки влияния культуральной жидкости
было отобрано по 150 семян огурца. В качестве
контроля оценивалось влияние дистиллирован�
ной воды на такое же количество семян. Срок
культивирования водорослей в питательной сре�
де для Kl. flaccidum и Tr. variabilis был одинаков.

На основании эксперимента получены сле�
дующие данные, отражающие влияние культу�
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ральной жидкости на всхожесть семян и интен�
сивность прорастания (табл. 1, 2).

Таким образом, культуральная жидкость
почвенной водоросли Klebsormidium flaccidum в
отличие от культуральной жидкости прокари�
отической водоросли Trichromus variabilis поло�
жительно влияет на всхожесть и интенсивность
прорастания семян Cucumis sativus.
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Таблица 1. Сравнение влияния культуральной
жидкости Klebsormidium flaccidum и Trichromus

variabilis на всхожесть семян Cucumis sativus

Таблица 2. Сравнение влияния культуральной
жидкости Klebsormidium flaccidum и Trichromus
variabilis на длину проростков Cucumis sativus
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