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ОЦЕНКА РЕЗИСТЕНТНОСТИ КЛЕТОК DUNALIELLA VIRIDIS TEOD. 

К НАЛИЧИЮ БИХРОМАТА  КАЛИЯ  В  СРЕДЕ 

Исследовано влияние бихромата калия на рост и фотосинтетическую активность подвижной солоноводной 

зелёной водоросли Dunaliella viridis Teod. Показано, что токсичность бихромата калия повышается при уве-

личении продолжительности контакта с ним клеток водоросли до 7 суток. Определены сублетальные и ле-

тальные концентрации бихромата калия по динамике изменения концентрации хлорофилла а в клетках водо-

росли и уровню потенциальной фотосинтетической активности ее клеток.  
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Представители зелёных водорослей ро-

да Dunaliella, как потенциальные продуценты 

-каротина, привлекают внимание специали-

стов в качестве объекта интенсивной культуры. 

Однако в отличие от традиционных видов во-

дорослей, успешно выращиваемых во многих 

странах в регулируемых системах фотобиоре-

акторов, особенности метаболизма дуналиелл 

исследованы мало. Особый интерес вызывает 

устойчивость водоросли к присутствию в среде 

тяжёлых металлов. Во-первых, последние в 

значительном количестве поступают в природ-

ные воды со сточными водами, а также с по-

верхностным стоком. Во-вторых, в результате 

коррозии металлических конструкций ионы 

тяжёлых металлов также поступают в пита-

тельную среду. Это свидетельствует о необхо-

димости установления пороговых концентра-

ций тяжёлых металлов, в первую очередь в фо-

тобиореакторах, где культивируются водорос-

ли для практического кормового и пищевого 

использования. 

В связи с изложенным выше, целью 

нашей работы было определение устойчивости 

одного из широко распространённых видов 

дуналиелл (Dunaliella viridis Teod.) к присут-

ствию в среде соединений шестивалентного 

хрома. Выбор объекта исследования был опре-

делён в серии предварительных опытов с D. 

viridis, которая оказалась более резистентной 

формой, по сравнению с D. salina Teod. 

Материал и методы. В работе исполь-

зовали альгологически чистую культуру Dunal-

iella viridis Teod. штамм 42, полученную из 

коллекции IBASU Института ботаники имени 

Н. Г. Холодного НАН Украины. Для выращи-

вания водоросли применяли среду Артари, ре-

комендованную для эвгалобного вида Dunaliel-

la [10]. Культивирование водоросли проводили 

в колбах Эрленмейера при температуре 20  

2оС, фотопериоде 12 ч и освещённости 4500 – 

5000 лк. Пробы для исследования действую-

щих концентраций брали в трёхкратной по-

вторности после тщательного перемешивания 

суспензии водоросли. В опытах использована 

культура, находящаяся на логарифмической 

фазе роста. Исходные характеристики культу-

ры D. viridis при постановке опыта определены 

на следующем уровне: численность клеток – 

960 тыс./см3 суспензии, концентрация хлоро-

филла а – 69.33  5.24 мкг/л, потенциальная 

фотосинтетическая активность – 0.46  0.04.
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Шестивалентный хром добавляли в 

среду в виде K2Cr2O7 (концентрации 0.05, 1, 15, 

30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 мг/л). Каче-

ственный и количественный анализ особенно-

стей развития водорослей проводили через 1, 3 

и 7 суток их контакта с бихроматом калия. 

Подсчёт клеток водорослей проводили 

с помощью камеры Горяева на микроскопе 

МБИ-1. Средние размеры клеток D. viridis 

устанавливали не менее чем по 5 выборкам. 

Движение клеток водоросли при необходимо-

сти останавливали с помощью слабого йодного 

раствора. Площадь поверхности (мкм2)  рас-

считывали по соответствующим формулам [2, 

3] после измерения параметров клеток с помо-

щью окуляр-микрометра. Контроль пигмент-

ного комплекса осуществляли по изменению 

содержания хлорофилла а в клетках интактных 

водорослей методом дифференциальной флуо-

рометрии с использованием Planctofluorometer 

FL 300 3M разработки Красноярского универ-

ситета [4, 5]. Параллельно определяли значе-

ние F (разность интенсивности флуоресцен-

ции до и после внесения симазина, как ингиби-

тора электронного транспорта фотосинтезиру-

ющих клеток). Этот показатель давал характе-

ристику уровня жизнеспособности клеток или 

величину их потенциальной фотосинтетиче-

ской активности [11]. 

Математическую обработку получен-

ных результатов проводили с использованием 

методов статистического анализа [9]. Биологи-

ческая повторность экспериментов – 3 – 5-

кратная. Полученные исходные данные были 

использованы для вычисления выборочных 

средних и средних квадратических отклонений. 

Выводы делались на основании критерия Стью-

дента при доверительной вероятности  Р = 0.95 . 

Результаты и обсуждение. Как свиде-

тельствуют полученные данные (рис. 1), уже 

через сутки численность клеток Dunaliella, при 

всех исследуемых концентрациях бихромата 

калия снизилась в 2 – 3 раза, по сравнению с 

контролем. 

Рис. 1 Изменение численности клеток Dunaliella viridis при добавлении различных концентраций K2Cr2O7 в 

питательную среду. 

Fig. 1 Changes of Dunaliella viridis cells number after addition of different concentration of K2Cr2O7 into cultural 

medium. 
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Наиболее сильно токсичность бихро-

мата калия проявилась после 7 дней контакта с 

ним. Это было установлено по снижению чис-

ленности клеток D. viridis на 25 – 83 % в зави-

симости от действующей концентрации 

K2Cr2O7 по сравнению с контролем. 

Во всех исследуемых образцах концен-

трация хлорофилла а через сутки контакта с 

бихроматом калия снижалась на 21.4 – 30.7 % 

(для концентраций 0.05 – 60 мг/л) (рис. 2а) и на 

41.1 – 59.2 % (для 90 – 120 мг/л). Следует от-

метить, что потенциальная фотосинтетическая 

активность водоросли через сутки контакта 

была достаточно высокой (0.35 – 0.46) (рис. 

2б), что соответствовало средним темпам роста 

и продуктивности фотосинтеза 50 – 70 % от 

максимального [11].  

При наибольшей исследуемой концен-

трации бихромата калия (135 мг/л) хотя и от-

мечалось высокое содержание хлорофилла а 

(67.57  4.06 мкг/л), его потенциальная фото-

синтетическая активность регистрировалась на 

уровне 0.23, свидетельствуя о слабой активно-

сти культуры и низких темпах роста клеток. 

Очевидно, что при такой высокой концентра-

ции бихромата калия клетки водоросли повре-

ждались, и хлорофилл попадал в культураль-

ную среду, вызывая его высокую концентра-

цию при флуорометрии. Объяснить это можно 

тем, что под влиянием высоких концентраций 

бихромата калия в клетках водоросли проис-

ходит уменьшение прочности связи хлоро-

филл-белково-липидного комплекса (ХБЛК). 

Увеличение количества свободного и интен-

сивно флуоресцирующего хлорофилла четко 

регистрируется. Однако высвобожденный из 

ХБЛК хлорофилл не проявляет высокой спо-

собности к фотосинтетической активности. 

Через 3 сут. контакта водоросли с би-

хроматом калия (при концентрации 0.05 мг/л) 

отмечена стимуляция биосинтеза хлорофилла 

(на 45 % по сравнению с контролем). Это сви-

детельствовало о том, что в низких концентра-

циях хром использовался клетками водорослей 

как необходимый микроэлемент (рис. 3а). 

Стимулирующее действие низких концентра-

ций хрома, было отмечено и для сельскохозяй-

ственных растений [7, 8]. Это согласуется и с 

имеющимися литературными данными, по-

скольку к настоящему времени получены све-

дения о двухфазной реакции организмов на 

контакт с тяжёлыми металлами переменной 

валентности. Установлено, что при низких 

концентрациях металла наблюдается стимули-

рование роста, а с увеличением концентрации 

металла регистрируется его постепенное инги-

бирование, затем прекращение роста и, нако-

нец, гибель клеток [8, 14]. «Переходная зона» 

между стимулированием и ингибированием 

жизнедеятельности клеток лежит в очень узких 

пределах. Реакция организма на металл зави-

сит от ряда причин: его концентрации, возрас-

та организма и его способности к активному 

движению, физико-химических условий среды 

и других. Как правило, угнетающее действие 

ионов тяжёлых металлов возрастает с увеличе-

нием их концентраций в среде обитания. Зави-

симость может иметь линейный, или экспо-

ненциальный характер [8]. При этом часто 

наблюдается неоднократно описанный [14] 

«парадоксальный» эффект действия токсиче-

ских веществ, когда токсикант в меньшей кон-

центрации оказывает больший биологический 

эффект, чем в средних. «Парадоксальный» эф-

фект, называют ещё и инверсией, связывая его с 

кумулятивными свойствами клетки. Отмечено, 

что при малых концентрациях металлов может 

наблюдаться их большее накопление в клетках, 

вследствие чего и проявляется биологический 

эффект (стимуляция или ингибирование), зави-

сящий от уровня метаболической активности 

организма и условий его существования. 

Полученные значения показателей по-

тенциальной фотосинтетической активности 

клеток водорослей подтверждают тот факт, что 

токсичность бихромата калия повышается при 

увеличении времени контакта с ним клеток 

(рис. 3б). 
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Рис. 2 Влияние бихромата калия на концентрацию хлорофилла а и уровень потенциальной фотосинтетиче-

ской активности клеток Dunaliella viridis  через 1 сутки контакта  

Fig. 2 Effect of K2Cr2O7 on chlorophyll a concentration and level of potential photosyntetic activity Dunaliella virid-

is cells after 1 day of contact 

Об этом свидетельствует и то обстоя-

тельство, что значение F сильно колеблется: 

от 0.15 – 0.32 для концентраций 0.05 – 75 мг/л 

бихромата калия в среде до 0.45 – 0.52 при 90 – 

120 мг/л. Отметим, что через 3 суток после 

начала опыта зарегистрировано снижение кон-

центрации хлорофилла а и в контроле. Наблю-

дения показали, что это можно объяснить ак-

тивной подвижностью клеток водоросли. Уси-

ливался эффект также отсутствием фиксации 

при измерении концентрации хлорофилла и 

потенциальной фотосинтетической активности
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с использованием метода дифференциальной 

флуорометрии. Заметим, что освещаемые в 

кювете контрольные клетки водоросли активно 

движутся, что в свою очередь увеличивает раз-

брос полученных данных. 

Отмеченные разнородные значения по-

тенциальной фотосинтетической активности 

водоросли через 3 суток контакта свидетель-

ствуют об усилении токсичности бихромата 

калия.  

Рис. 3 Изменение концентрации хлорофилла а и уровня потенциальной фотосинтетической активности кле-

ток Dunaliella viridis через 3 суток контакта с бихроматом калия 

Fig. 3 Changes of chlorophyll a concentration and level of potential photosynthetic activity Dunaliella viridis Teod. 

cells after 3 days of K2Cr2O7
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Об этом же говорит и тот факт, что при 

увеличении времени контакта с последним до 7 

суток стимулирующий эффект роста водоросли, 

по сравнению с контролем, снизился (рис. 4а), а 

концентрация хлорофилла а последовательно 

уменьшалась на 7 – 49 % для концентраций 0.05 

– 60 мг/л и на 68 – 76 % – свыше 75 мг/л. Реаги-

ровала на присутствие бихромата калия в среде 

и потенциальная фотосинтетическая актив-

ность, которая снижалась на 20 – 46 % для кон-

центраций 0.05 – 45 мг/л и на 6 – 14 % для кон-

центраций бихромата калия, начиная с 60 мг/л. 

Такой высокий показатель потенциальной фо-

тосинтетической активности можно объяснить 

тем, что флуоресцировал хлорофилл, поступа-

ющий в культуральную среду из разрушенных 

клеток. 

Рис. 4. Динамика концентрации хлорофилла а и уровня потенциальной фотосинтетической активности кле-

ток Dunaliella viridis при увеличении времени контакта с K2Cr2O7 до 7 суток. 

Fig. 4. Dynamics of chlorophyll a concentration and level of potential photosynthetic activity Dunaliella viridis cells 

under increasing of its contact time with K2Cr2O7 up to 7 days 
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Учитывая, что у D. viridis неповре-

ждённая поверхностная мембрана может осла-

бить негативное влияние бихромата калия на 

функциональную активность водоросли, инте-

ресно было проследить за изменением площа-

ди поверхности её клеток. Уже через сутки 

контакта водоросли с хромом у ряда клеток 

увеличивалась площадь поверхности, по срав-

нению с контролем (рис. 5). Через 3 сут. кон-

такта эта тенденция усилилась ещё больше – от 

6 до 73 % для концентраций бихромата калия, 

начиная с 15 мг/л. При этом обращает на себя 

внимание возникновение пульсации в измене-

нии площадей поверхности клеток водорослей 

при увеличении концентрации шестивалентно-

го хрома в среде. Максимальные колебания 

отмечены после суточного контакта клеток с 

хромом.  

Рис. 5 Влияние бихромата калия на изменение площади поверхности клеток Dunaliella viridis 

Fig. 5 Effect of K2Cr2O7 on changes of surface square for Dunaliella viridis cells 

            

    Вместе с тем отметим, что по мере уве-
личения продолжительности контакта с токси-
кантом пределы колебаний пульсации снижа-
лись. Это может свидетельствовать о процес-
сах отмирания клеток и нарушении функции 
поверхностных мембран. Пульсирующие из-
менения площади поверхности клеток водо-
рослей заслуживают более глубокого изучения.
 При максимальной продолжительности 
контакта (7 сут.) площадь поверхности клеток 
оставалась большей, по сравнению с контро-
лем. Особенно чётко это выражено для кон-
центраций свыше 15 мг/л, а при больших кон-
центрациях (90 – 120 мг/л K2Cr2O7) отмечено 
увеличение поверхности клеток на 15 – 155 %. 
Полученные данные согласуются с описанны-
ми изменениями размерного спектра клеток в 
популяции другой зелёной водоросли 

 Scenedesmus quadricauda [13]. Установлено, 
что при достаточно высоких концентрациях 
бихромата калия (1 – 10 мг/л и выше) изменял-
ся размерный состав популяции. В присутст-
вии сублетальных концентраций преобладали 
крупные и даже «гигантские» клетки, тогда как 
при летальных концентрациях (10 мг/л и 
выше) появлялись «мелкие» клетки. Аналогич-
ные изменения на фоне снижения численности 
клеток отмечены нами и у D. viridis. Следова-
тельно, реакции отклика водорослей 
различных видов на влияние бихромата калия 
могут быть аналогичными. Показано [12, 13], 
что концентрации токсикантов по-разному 
влияют на стадии клеточного цикла Sc. 
quadricauda: сублетальные концентрации 
ингибируют деление на фазе G1; при летальных 
концентрациях «крупные» зрелые клетки 
отмирают в конце фазы
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G2 или при митозе. По [6], молодые «мелкие» 
клетки гибнут накануне S-фазы, поскольку в 
фазы G1 и G2 клетки наиболее чувствительны 
к различным воздействиям. Следовательно, 
преобладание «крупных» и «гигантских» 
клеток в популяции водорослей при глубокой 
интоксикации вызвано торможением процесса 
деления. Показано [13], что в присутствии 
сульфат имазалила задержка клеточного 
деления носит необратимый характер: после 
пересева на среду, не содержащую сульфат 
имазалила, крупные и гигантские клетки 
начинали делиться с восстановлением 
исходной размерно-возрастной структуры 
популяций. Несколько иная картина 
наблюдалась после перемещения клеток Sc. 
quadricauda из среды, содержащей бихромат 
калия, в чистую (без бихромата калия). После 
интоксикации бихроматом калия (3-10мг/л) в 
чистой среде сохранялись «крупные» клетки 
Sc. quadricauda: т.е. размеры клеток были 
больше, чем в контроле, главным образом, за 
счёт увеличения их ширины [12, 13]. 
Сопоставление этих данных показывает, что 
укрупнение клеток в присутствии сульфата 
имазалила – временное явление и носит обра-
тимый характер. В то же время в присутствии 
бихромата калия имеет место либо 
генетическая закреплённость изменённых 
параметров клеток, либо продолжается 
действие хрома, накопленного клетками в 
процессе длительной интоксикации.  

Возможно, увеличение площади по-

верхности клеток D. viridis связано с нарушени-

ем проницаемости плазмалеммы под действием 

бихромата калия. Известно, что действие тяжё-

лых металлов на живую клетку, в первую оче-

редь, определяется их взаимодействием с кле-

точной оболочкой и изменением её катионного 

резерва, затем с плазмалеммой (нарушение про-

ницаемости) и далее с цитоплазмой и её струк-

турными компонентами [2, 8]. Так, при изуче-

нии влияния высоких концентраций хрома, 

кадмия на морскую водоросль Dunaliella biocu-

lata установлено, что эти металлы адсорбиру-

ются на клеточных мембранах, причем Cd слабо 
накапливается клетками.

Подводя итоги изложенному, отметим, что 

особое внимание необходимо уделять изу-

чению транспорта поливалентных металлов 

через биологические мембраны для установле-

ния их предельно допустимых концентраций. В 

нашем случае увеличение площади поверх-

ности клеток происходило сильнее при повы-
шении концентрации, а, следовательно, и ток-
сичности шестивалентного хрома. При этом 
одиночное существование подвижных клеток 
водоросли сменялось их комкованием, что, в 
свою очередь, приводило к седиментации и 
образованию клеточных агрегатов. Последние 
могли способствовать выживанию клеток, 
находящихся внутри этих агрегатов. Кроме того, 
по [1, 12], при глубокой интоксикации бихро-
матом калия, когда смертность клеток 
достаточно велика, возможно, происходит уси-
ленный синтез полинуклеотидных комплексов. 
И тогда резистентные клетки (минимум остав-
шихся живых клеток) созревают быстрее и 
ускоренно делятся, подчас не достигая крупных 
размеров. Более ускоренному делению, по-
видимому, сопутствует усиленный синтез в 
клетке энергозапасающих веществ. Задержка 
деления клеток при средних концентрациях 
токсических компонентов (например, бихрома-
та калия), скорее всего, обусловлена снижением 
или задержкой синтеза специфических поли-
нуклеотидных комплексов. Не исключено, что 
такой механизм регуляции клеточного деления 
способствует сохранности популяции водорос-
лей при различных стрессовых воздействиях. 

Выводы. Установлены сублетальные и 
летальные концентрации шестивалентного 
хрома, влияющие на жизнедеятельность по-
движной солоноводной зелёной водоросли Du-
naliella viridis Teod. В зависимости от концен-
трации, хром влияет также на рост, размноже-
ние, биосинтез хлорофилла и потенциальную 
фотосинтетическую активность клеток D. virid-
is. Степень токсичности бихромата калия су-
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naliella может вызывать существенную гетеро-

генность их распределения в суспензии, по-

этому необходима разработка новых методиче-

ских подходов, позволяющих уменьшать диа-

пазон колебаний исследуемых параметров при 

работе с активно движущимися микроскопиче-

скими водорослями. 
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Оцінка резистентності клітин Dunaliella viridis Teod. до наявності біхромату калію в середовищі. І. П. 

Новікова, Т. В. Паршикова. Досліджено вплив біхромату калію на ріст та фотосинтетичну активність рух-

ливої солоноводної зеленої водорості Dunaliella viridis Teod. Показано, що токсичність біхромату калію по-

силюється при збільшенні тривалості контакту з ним клітин водорості до 7 діб. Визначені сублетальні та ле-

тальні концентрації біхромату калію по зміні концентрації хлорофілу а та рівню потенціальної фотосинтети-

чної активності клітин водорості. 

Ключові слова: Dunaliella viridis, біхромат калію, концентрація хлорофілу а, фотосинтетична активність. 

Estimation the resistance of Dunaliella viridis Teod. cells to presence of potassium bichromate in environment. 

I. P. Novikova, T. V. Parshikova. It is investigated the influence of hexavalent chromium on growth, reproduction 

and photosynthetic activity for mobile saltish green algae Dunaliella viridis Teod. It is shown, that toxicity of potas-

sium dichromate is increased at increasing the duration of its contact with algae cells up to 7 days. It is determined 

sublethal and lethal concentrations of Cr (VI) on change of chlorophyll a concentration and level of potential photo-

synthetic activity of algae cells. 

Key words: Dunaliella viridis, potassium bichromate, chlorophyll a concentration, photosynthetic activity 




