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ХАРАКТЕР УСТОЙЧИВОСТИ ЗЕЛЕНОЙ ВОДОРОСЛИ KLEBSORMIDIUM
FLACCIDUM К ГЕРБИЦИДАМ

Представлены результаты исследований влияния гербицидов нитрана, бетанала, триаллата
на зеленую нитчатую водоросль Klebsormidium flaccidum (K tzing) Silva et all. Установлено, что
использованные концентрации (1х1063 – 1х1068  моль/л) этих гербицидов вызывали разнообраз6
ные морфологические изменения нитей и клеток K. flaccidum. В интервале данных концентраций
нитран не приводил к гибели. Гибель водоросли наблюдалась при концентрациях бетанала –
1х106761х1068, а триаллата –1х1068 и в интервале 1х1063 – 1х1066 моль /л.

Ключевые слова: гербициды, нитран, бетанал, триаллат, почвенные водоросли, морфология водо�
рослей, устойчивость.

Klebsormidium flaccidum (K tzing) Silva,
Mattox & Blackwell распространенный вид
нитчатой зеленой водоросли, встречается в
пресных стоячих и проточных водах, а также
на камнях, коре деревьев, влажной почве и в
толще почвенного слоя [3]. При внесении гер�
бицидов в почву они оказывают разносторон�
нее воздействие на ее биоту, в том числе и на
водоросли [2,4]. В эксперименте использова�
ли культуру, выделенную из пробы почвы Зи�
анчуринский района, взятой в 2 км от дерев�
ни Биктау Республики Башкортостан. Куль�
туру выращивали в жидкой и агаризованной
питательной среде Болда. Изучали влияние
гербицидов, наиболее часто используемых в

Таблица 2. Влияние гербицидов на морфологический статус K.flaccidum

Примечание: п.к. – по сравнению с контролем
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Таблица 1. Влияние гербицидов
на морфометрические показатели K.flaccidum

Примечание: А – длина нитей, выраженная числом клеток;
Б – длина клеток в мкм; Г – гибель клеток.
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сельском хозяйстве: нитрана, бетанала, три�
аллата в концентрациях 1х10�3 – 10�8 моль/л,
контролем служила питательная среда. Три�
аллат S�(2,3,3�трихлораллил)�N,N�диизопро�
пилтиокарбамат, применяется в качестве гер�
бицида для борьбы с овсюгом в посевах пше�
ницы, ячменя, льна и других культур. Дей�
ствующим началом бетанала является 3�ме�
токсикарбонил – аминофенил�N�(3�метил�
фенил) карбамат, применяется для борьбы с
сорняками сахарной и кормовой свеклы. Нит�
ран 2,6�Динитро�4�трифторметил�N,N�дип�
ропиланилин, применяется как гербицид для
довсходового внесения на посевах табака, го�
роха и др. [1]. Просмотр и измерение разме�
ров клеток проводили на 3,6,14,18�й день куль�
тивирования. Для контроля гибели культуры

K. flaccidum в экспериментальных вариантах
ее пересаживали на свежую питательную сре�
ду и культивировали в течение 7 суток. Если
при этом живые клетки не обнаруживались,
то культуру считали погибшей. В каждом ва�
рианте опыта и в контроле измеряли по 100
клеток.

Результаты исследований представлены в
таблицах 1 и 2.

Таким образом, из трех исследованных гер�
бицидов для нитчатой зеленой водоросли K.
flaccidum наиболее токсичным оказался триал�
лат, менее токсичным – нитран, бетанал зани�
мал промежуточное положение. Под воздействи�
ем разных гербицидов у K. flaccidum происхо�
дили сходные анатомо�морфологические изме�
нения клеток и нитей.

Фундаментальные проблемы изучения и сохранения биологического разнообразия


