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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследований 

В Мировом океане содержание селена может превышать предельно 

допустимые концентрации. Например, в районах апвеллингов вследствие поднятия 

глубинных вод поверхностные слои обогащаются селеном (Cutter, Cutter, 1995; 

Boisson, Romeo, 1996). Кроме того, содержание селена в водных экосистемах 

увеличивается в результате деятельности человека. Источниками поступления 

высоких концентраций селена в поверхностные слои вод Мирового океана и 

особенно в эстуарии и прибрежные воды являются сбросы горно-

перерабатывающей, металлургической, химической и электронной отраслей 

промышленности, а также канализационные стоки и сельскохозяйственные 

дренажные воды (Burau, 1985; Maher, 1985; Wong, Oliveira, 1991; Abdel-Moati, 

1998). Токсичные дозы селена 100 мг/л были, например, обнаружены в 

водохранилище Кестерсон (Калифорния, США) в результате поступления 

загрязненных селеном сельскохозяйственных дренажных вод (Ohlendorf et al., 

1986; Saiki et al., 1987; Hoffman, 2002). В российских морях также отмечены 

районы с повышенным количеством этого элемента в донных отложениях. 

Например, в устьевом районе р. Туманной, впадающей в юго-западную часть зал. 

Петра Великого (Японское море), концентрация селена в 9 раз превысила его 

фоновый уровень, а в б. Западной зал. Петра Великого наблюдалось превышение 

фонового уровня в 12.7 раза (Ковековдова и др., 2000; Иваненко, 2002). Таким 

образом, селен является одним из экологически агрессивных факторов, 

оказывающих существенное влияние на окружающую среду. 

С другой стороны, многочисленные исследования показывают, что с 

фармакологической точки зрения селен - универсальная защита от множества 

негативных факторов, включая определенные вирусы, токсичные тяжелые 

металлы, озон, ионизирующее излучение, микотоксины, промышленные 

канцерогены (Голубкина и др., 1998; Давыдова, 1999). Кроме того, данный элемент 

способен действовать как антираковый и антимутагенный агент (Shamber, 1983; 

Bronzetti, Croce, 1993). 

Таким образом, селен является элементом, обладающим как отрицательным, 

так и положительным потенциалом влияния на экосистемы, характер которого, 
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видимо, зависит от концентрации элемента. Очевидно, что актуальным является 

исследование последствий влияния различных концентраций селена на 

биологические объекты. 

Микроводоросли играют ключевую роль в биотрансформации селена в 

водных экосистемах (Besser et al., 1993; Bowie et al., 1996; Dobbs et al., 1996; Riedel 

et al., 1996). Однако остается невыясненным, при каких концентрациях селена 

появляются первые ультраструктурные изменения в клетке, какие типы 

повреждений возникают при этом и какие концентрации селена приводят к 

тотальной клеточной деструкции. Таким образом, исследования взаимодействия 

фитопланктона с этим элементом являются актуальными как с экологической, так и 

цитологической точек зрения. 

Цель и задачи работы. Исследовать хроническое влияние различных 

концентраций селена на морфо-функциональные характеристики морской 

микроводоросли Dunaliella salina (Chlorophyta). 

Для достижения поставленной цели предполагалось решить следующие задачи: 

1. Исследовать рост численности, содержание хлорофилла а и ультраструктуру 

клеток D. salina в контроле; 

2. Выявить для D. salina пороговую и летальную концентрации путем оценки 

численности клеток и определения содержания хлорофилла а. 

3. Исследовать влияние тестовых концентраций на ультраструктуру клеток D. 

salina. 

4. Провести оценку выживаемости D. salina путем пересева культур из 

тестовых концентраций в чистую среду. 

Научная новизна. Впервые на ультраструктурном уровне выявлены 

особенности строения вакуолярной системы D. salina. Новыми являются данные о 

функциональной двоякости данной системы, которая может быть как 

экскреторной, так и деструктивной. Показано, что на основе переориентации 

вакуолярной системы от экскреции к деструкции может быть установлена 

пороговая концентрация микроэлемента. 

Защищаемое положение. Ультраструктурная оценка вакуолярной системы 

микроводоросли D. salina является методом наиболее точного определения 

пороговой концентрации селена, позволяющим обнаружить изменения в 
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функционировании клетки раньше, чем это можно сделать методами учета 

численности клеток и определения содержания хлорофилла а. 

Теоретическое и практическое значение работы. Полученные данные 

могут быть использованы в чтении курса лекций по экологии и клеточной 

биологии. Практическое применение результатов работы может быть найдено при 

разработке методик тестирования воды и при выработке оптимального режима для 

изготовления пищевых добавок на основе микроводорослей. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на 

ежегодной научной конференции Института биологии моря им. А.В. Жирмунского 

ДВО РАН (2000); на VII Региональной конференции по актуальным проблемам 

экологии морской биологии и биотехнологии (Владивосток, 2004); на 

Международной научно-практической конференции "Экологические проблемы 

использования прибрежных морских акваторий" (Владивосток, 2006); на научных 

семинарах ИБМ ДВО РАН (2000, 2006) и кафедре общей экологии АЭМББТ ДВГУ 

(2006). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, четырех глав, выводов, списка литературы (206 источников, из них 

145 на иностранных). Работа изложена на 111 страницах, включает 7 таблиц и 22 

рисунка. 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность своим научным 

руководителям: д.б.н., проф. Н.К. Христофоровой и д.б.н. А.А. Реунову за 

огромную помощь на всех этапах планирования и выполнения работы. Особую 

признательность выражаю к.б.н., доценту Н.А. Айздайчер за практическую помощь 

в освоении методик и участие в обсуждении результатов исследования, к.б.н., 

ст.н.с. Э.И. Хасиной за консультации на первых этапах работы, к.б.н., ст.н.с. М.А. 

Ващенко, сотрудникам Лаборатории физиологии водных растений ИБМ ДВО РАН 

за предоставленную возможность проведения спектрофотометрического 

исследования. Автор также благодарит за моральную поддержку сотрудников 

Лаборатории физиологии ИБМ ДВО РАН. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Обобщены литературные данные о распределении и формах нахождения 

селена в почвах и водных экосистемах, а также распределении и особенностях 

метаболизма этого элемента в микроводорослях. Рассмотрена токсичность селена 

для животных и растительных организмов. Обобщены современные представления 

о биологической роли селена и его значении для здоровья человека. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объекты исследования и условия экспериментов 

Dunaliella salina - морская одноклеточная водоросль Teod. (Chlorophyta), 

легко культивируемый, широко распространенный вид. Альгологически чистую 

культуру D. salina выращивали в жидкой питательной среде Гольдберга, 

приготовленной на основе фильтрованной и пастеризованной морской воды 

соленостью 32%о. Водоросли культивировали при температуре 20±2°С, освещении 

люминесцентными лампами 3000-3500 лк, светотемновом периоде 12 ч свет: 12 ч 

темнота. Эксперимент проводили в двух повторностях в колбах Эрленмейера с 

объемом культуральной среды 200 мл в течение 14 сут. 

Селен в концентрациях 0.01, 0.5, 1, 5 и 10 мг/л вносили в колбы с 

микроводорослями ежедневно в одно и то же время суток. Для приготовления 

маточного раствора использовали селенит натрия Na2Se03 (отечественная фирма 

"НеваРеактив", ГОСТ ТУ 6-09-1315-76), производя пересчет на ионы Se+4. 

Контролем в опытах служила суспензия водорослей, выращенная в питательной 

среде без добавки селена. 

После окончания эксперимента опытные варианты микроводоросли 

пересаживали из колб с тестовыми концентрациями в чистую среду. Контролем в 

опытах служила суспензия водорослей, пересеянная в чистую среду из 

контрольных колб предыдущего эксперимента. 

Метод количественного учета численности популяции 
микроводорослей 

Для изучения влияния селена на рост D. salina образцы для подсчета клеток 

по две повторности отбирали после тщательного перемешивания в одно и то же 

время суток через 3-4 ч после окончания темнового периода и фиксировали 
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раствором Утермеля (Utermohl, 1958). Численность клеток в каждой колбе 

определяли путем их подсчета в 4-6 камерах Горяева. 

Метод спектрофотометрического определения хлорофилла а 
Пробы объемом 20 мл по четыре повторности отбирали на 4, 7, 10 и 14 сут 

эксперимента и фильтровали через мембранные фильтры Владипор типа МФАС-

ОС-2. После осаждения последние заливали 90% ацетоном и выдерживали в 

холодильнике 2 сут. Затем центрифугировали 20 мин. при 5 тыс. оборотов/мин. 

Оптические плотности определяли на спектрофотометре Zhimadzu UV- 2101 PC 

при длинах волн - 664, 647, 630 и 750 нм (Jefrry, 1975; Вода..., 1990). 

Электронно-микроскопическое исследование 
Для электронно-микроскопического исследования образцы микроводорослей 

отбирали через 4, 7, 10 и 14 сут после начала эксперимента и фиксировали 2.5% 

раствором глютаральдегида в 0.1 М какодилатном буфере (рН 7.5, с добавлением 

NaCt) в течение 2 ч, при температуре 4°С. Материал дофиксировали в 2% растворе 

четырехокиси осмия (OsOj) в течение 1 ч при комнатной температуре. После 

дегидратации в этаноле и ацетоне образцы были высушены и исследованы в 

сканирующем электронном микроскопе LEO - 340. Для исследования методом 

трансмиссионной микроскопии образцы заключали в смесь смол Эпон и Аралдит. 

Ультратонкие срезы клеток получали на ультратоме Reichert, контрастировали 

раствором уранил-ацетата и раствором цитрата свинца по методу Реинольдса 

(Reinolds, 1976) и изучали в трансмиссионном электронном микроскопе JEM 100S. 

Морфометрня 
Для морфометрического исследования через 4, 7, 10 и 14 сут после начала 

эксперимента из каждой колбы отбирали по 2 пробы объемом 20 мл, которые 

осаждали в течение 20 мин в центрифуге ОПн-8 при 5 тыс. оборотов/мин. 

Полученный осадок заключали в смесь смол эпон и аралдит, всего было 

изготовлено 60 блоков. С каждого блока получали по 1 срезу, на котором было 

исследовано 100 клеток. Всего изучено 6000 клеток. Морфометрические 

показатели определяли как число различных повреждений на 100 клеток на один 

срез. Суммируя средние показатели, вычисляли среднее количество клеток с 

различными повреждениями в выборке. Количество экскреторных и 
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аутолитических вакуолей определяли аналогичным образом. Статистическую 

обработку данных (среднее значение, стандартное отклонение) проводили с 

использованием стандартных статистических методов. Достоверность различий 

определяли по критерию Стьюдента (Лакин, 1973). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Морфофункциональные характеристики микроводоросли 

D. salina в контроле 
Клетки D. salina в норме имеют овальную форму. От апикальной части 

клетки отходят два жгутика (рис. 1А). D. salina лишена плотной целлюлозной 

оболочки и окружена протоплазматической мембраной или плазмалеммой (рис. 1Б, 

В). В центральной части клетки присутствует округлое ядро, заполненное мелко 

гранулированным хроматином (рис. 1Б). Большую часть внутреннего пространства 

клетки занимает чашевидный хлоропласт (рис. 1Б). В базальной расширенной 

части хлоропласта расположен пиреноид, окруженный амилосферой, состоящей из 

крупных крахмальных зерен (рис. 1В). Для D. salina характерны удлиненные 

митохондрии (рис. 1Г). В апикальной части цитоплазмы локализован комплекс 

Гольджи, продуцирующий мелкие электроносветлые везикулы (рис. 1 Д). 

Благодаря слиянию данных везикул в цитоплазме формируются довольно 

крупные электроносветлые вакуоли, которые локализуются вокруг ядра (рис. 1 

Б). Некоторые вакуоли наблюдались в интактном состоянии (рис. 2 А). Но 

встречались вакуоли, функционирующие как аутофагосомы, поглощающие участки 

цитоплазмы (рис. 2 Б). Каждая аутофагосома способна к неоднократному 

формированию инвагинаций, в результате чего в ней накапливается 

электроноплотный материал (рис. 2 Б). Аутофагосомы, накопившие большое 

количество электроноплотного материала, утрачивают способность к фагоцитозу 

(рис.2 В) и вскоре экскретируют свое содержимое из клетки в ее апикальной части 

(рис. 2 Г). В контроле экскреторные вакуоли можно наблюдать в клетке наряду с 

обычными вакуолями (рис. 1 Б). Морфометрическое исследование показало, что 

экскреторные вакуоли встречаются достаточно часто, что говорит о высоком 

уровне экскреции, происходящей в процессе жизнедеятельности D. salina (табл. 1). 



Рис. 1. Строение клеток Dunaliella salina в контроле. А - общий вид 
микроводоросли; Б - продольный срез через клетку микроводоросли; В — Д — 
клеточные органоиды. Обозначения: аг - аппарат Гольджи, ам - амилосфера, в — 
вакуоль, эв - экскреторная вакуоль, жг - жгутик, кр - крахмальное зерно, м -
митохондрия, пл - плазмалемма, пр - пиреноид, тл - тилакоиды, хл - хлоропласт, я 
- ядро, яд - ядрышко. 

Таблица 1. 
Среднее число экскреторных вакуолей (± стандартное отклонение) в 100 

клетках Dunaliella salina при различных концентрациях селена в среде 

Экспози 
ция, сут 

0 
4 
7 
10 
14 

Концентрация селена, мг/л 
контроль 

216±3.7 
223±4.1 
228±6.7 
231±7.1 

238±5.6 

0.01 

209±1.7 
218±4.1 
231±2.5 
229±1.4 

241 ±4.9 

0.5 

211±3.7 
221 ±2.9 
226±6.9 
231±5.1 

240±4.3 

1 

213±3.3 
219±2.6 

241±2.9** 
221±3.8* 

190±1.9* 

5 

207±3.1 
127±3.9* 
87±2.5* 
63±3.5* 

0 

10 

209±4.1 
119±3.8* 
76±3.2* 
54±4.7* 

. 0 
Примечание. Различия достоверны при: "*" - Р < 0.05, "**" - Р < 0.01. 



Рис. 2. Экскреторные вакуоли в клетках микроводоросли Dunaliella salina. A 
- вакуоли в интактном состоянии; Б - вакуоль - аутофагосома, формирующая 
инвагинацию; В - экскреторные вакуоли - аутофагосомы, накопившие 
экскреторный материал; Г - экскреторная вакуоль, экскретируемая в апикальной 
части клетки. Обозначения: в - вакуоль, эв - экскреторная вакуоль, я - ядро. 
Звездочка указывает участок цитоплазмы, поглощаемый вакуолью, 
функционирующей как аутофагосома; стрелка показывает материал, ранее 
поглощенный аутофагосомой. 

В отдельных клетках отмечались ультраструктурные повреждения 
хлоропластов, которые выражались в отсутствии тилакоидов (рис. 3 А). Кроме 
того, встречались клетки, в которых митохондрии подвергались аутолитической 
деструкции (рис. 3 Б). В некоторых случаях удавалось наблюдать вакуоли, 
утратившие мембрану, около которых возникали зоны цитоплазматического 
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Рис. 3. Ультраструктурные изменения клеток Dunaliella salina в 
эксперименте с селеном. А - хлоропласт, утративший тилакоиды; Б -
митохондрии, подвергающиеся аутолитической деструкции; В — вакуоль, 
утратившая мембрану и аутолизирующая цитоплазму; Г - разрушенная клетка; Д -
аппарат Гольджи, активно продуцирующий электроносветлые везикулы; Е -
сливающиеся вакуоли; Ж - крупная вакуоль; 3 - вакуоли, локализованные вокруг 
ядра; И - вакуоль, аутолизирующая ядро. Обозначения: аг - аппарат Гольджи, в — 
вакуоль, з - зона взаимодействия вакуоли с ядром, м - митохондрия, пр -
пиреноид, хл - хлоропласт, я - ядро. Маленькая стрелка указывает зону 
цитоплазматического аутолиза вблизи вакуоли, утратившей мембрану; большая 
стрелка указывает везикулы, активно продуцируемые аппаратом Гольджи. 

аутолиза (рис. 3 В). Присутствовали также абсолютно разрушенные клетки. 
характерной особенностью которых является сохранность пиреноида, который, 
согласно нашим наблюдениям, сохраняет целостность даже при полном клеточном 
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распаде (рис. 3 Г). Однако данные повреждения в контроле встречались довольно 

редко даже в последние дни эксперимента (табл. 2) и популяция в целом 

демонстрировала стабильный рост численности и содержание хлорофилла а (рис. 

4). 

Определение типов концентраций путем количественного 
учета численности клеток/), salina 

Исследовано влияние селена в концентрациях 0.001, 0.01, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 

0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.3, 1.5, 1.7, 2, 2.3, 2.5, 2.7, 3, 3.3, 3.5, 3.7, 4, 4.3, 4.5, 5 и 10 

мг/л па рост численности клеток микроводоросли D. salina. Показано, что 

численность клеток при концентрациях селена в диапазоне от 0.001 до 0.01 не 

отличалось от таковой в контроле в течение 10 сут. Однако через 14 сут рост 

численности клеток достоверно (Р < 0.05) увеличился по сравнению с таковым в 

контроле (рис. 4). При концентрациях селена от 0.1 до 0.9 мг/л в течение 10 сут 

число клеток было сравнимо с таковым в контроле. Через 14 сут 

данные концентрации селена достоверно (Р < 0.05) стимулировали рост 

численности клеток D. salina по сравнению с контролем (рис. 4). При 

концентрациях селена в пределах от 1 до 2 мг/л в течение 10 сут численность 

1 2 3 4 7 10 14 

Экспозиция, сут 

Рис. 4. Динамика численности клеток микроводоросли Dunaliella salina 
при различных концентрациях селена в среде. 
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клеток соответствовала контролю, после чего этот показатель достоверно (Р < 0.05) 

снижался (рис. 4). В диапазоне концентраций 2.3-3.5 мг/л наблюдалось 

достоверное (Р < 0.05) снижение численности клеток уже через 10 и 14 суток. 

Концентрации в пределах от 3.7 до 4.5 мг/л достоверно (Р < 0.05) ингибировали 

рост численности клеток через 7, 10 и 14 суток. В колбах с концентрацией селена 5 

мг/л отмечено достоверное (Р < 0.05) ингибирование роста численности популяции 

D. salina через 7, 10 и 14 сут. В это же время значительная часть клеток оседала на 

дно колбы, некоторые клетки собирались в комочки. Концентрация селена 10 мг/л 

приводила к достоверному (Р < 0.05) снижению числа клеток уже через 4 сут. 

Через 7 сут число клеток резко уменьшилось. В последующие дни численность 

популяции микроводоросли продолжала сокращаться. 

Таким образом, были определены пороговая и летальная концентрации. Для 

дальнейшего исследования были отобраны тестовые концентрации, в качестве 

которых были выбраны две допороговые концентрации (0.01 и 0.5 мг), пороговая 

концентрация (1 мг/л) и две летальные концентрации (5 и 10 мг/л). 

Исследование D. salina из тестовых концентраций методом 
спектрофотометрического определения хлорофилла а 

Концентрации селена 0.01 и 0.5 мг/л достоверно (Р < 0.05) стимулировали 

содержание хлорофилла а у D. salina по сравнению с таковыми в контроле через 10 

сут. При концентрации элемента 1 мг/л в течение 10 сут содержание хлорофилла а 

соответствовало контролю. Однако через 14 сут этот показатель достоверно (Р < 

0.05) снижался и суспензия приобретала буроватую окраску. В колбах с 

концентрацией селена 5 и 10 мг/л отмечено ингибирование содержания 

хлорофилла а в клетках D. salina через 7 сут. В последующие сут концентрация 

пигмента снижалась и к концу эксперимента присутствовало в следовых 

количествах. Таким образом, спектрофотометрический анализ подтвердил тот 

факт, что концентрацию селена 1 мг/л можно считать пороговой, а 5 и 10 мг/л 

являются летальными. 

Исследование/), salina из тестовых концентраций электронно-
микроскопическим и морфометрическим методами 

Показано, что при воздействии концентраций селена 0.01 и 0.5 мг/л в 

клетках наблюдались ультраструктурные изменения аналогичные таковым в 
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контроле, а именно поврежденные хлоропласты, митохондрии, вакуоли и 

разрушенные клетки. Однако их количество не превышало соответствующие 

показатели контроля (табл. 2). Количество экскреторных вакуолей соответствовало 

контролю (табл. 1). Наличие ультраструктурных изменений в клетках 

микроводоросли, обнаруженное в небольших количествах, вероятно, связано с их 

естественной гибелью в результате старения. При концентрации селена 1 мг/л в 

течение 7-ми сут возрастала активность аппарата Гольджи (рис. 3 Д), в результате 

чего формировалось большее количество экскреторных вакуолей (табл. 1). Тем не 

менее, в дальнейшем наблюдалось снижение количества данных органелл 

(табл. 1). Типы повреждений и их количество через 10 сут возрастало (табл. 2). 

Кроме того, через 10 сут отмечено достоверное увеличение по сравнению с 

контролем количества разрушенных клеток и клеток с поврежденными 

органоидами. На основе данного наблюдения можно предполагать, что в течение 

нескольких суток клетки были устойчивы к накоплению селена в данной 

концентрации, но 7-е сут являются пороговым этапом, после которого 

накопленный селен стал токсичным и его избыток начал выводиться за пределы 

клеток. Так как процесс экскреции вскоре прекращался на фоне увеличения 

аутолитической специализации вакуолей, можно допустить возможность 

переориентации вакуолярной системы от экскреции к деструкции. Таким образом, 

можно предполагать функциональную двоякость вакуолей дюналиеллы. С одной 

стороны данные органоиды регулируют клеточный гомеостаз путем выведения 

продуктов жизнедеятельности и искусственно привнесенных токсикантов. С 

другой стороны, те же вакуоли обеспечивают деструкцию клетки, связанную с ее 

гибелью как от естественных, так и внешних причин. По-видимому, 

концентрацию, при которой вакуолярная система клетки переходит от 

экскреторной функции к деструктивной можно считать пороговой и в случае 

с дюналиеллой такой концентрацией селена является 1 мг/л. Вероятно, оценка 

состояния вакуолярной системы одноклеточных микроводорослей может быть 

использована как метод определения пороговых концентраций токсикантов. 

В колбах с концентрацией селена 5 мг/л обнаружен значительный рост 

количества ультраструктурных повреждений всех типов, который наблюдался 
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Таблица 2. 

Среднее число ультраструктурных повреждений (± стандартное отклонение) 

в 100 клетках Dunaliella salina при различных концентрациях селена в среде 

Экспо 
зиция, 

сут 

0 

4 

7 

10 

14 

Разновидность 
повреждений 

клетки 
Повреждение 
хлоропласта 

Повреждение 
митохондрий 

Разрыв вакуолей 
Целые клетки 
Разрушенные 

клетки 
Повреждение 
хлоропласта 
Повреждение 
митохондрий 

Разрыв вакуолей 
Целые клетки 
Разрушенные 

клетки 
Повреждение 
хлоропласта 
Повреждение 
митохондрий 

Разрыв вакуолей 
Целые клетки 
Разрушенные 

клетки 
Повреждение 
хлоропласта 
Повреждение 
митохондрий 

Разрыв вакуолей 
Целые клетки 
Разрушенные 

клетки 
Повреждение 
хлоропласта 
Повреждение 
митохондрий 

Разрыв вакуолей 
Целые клетки 
Разрушенные 

клетки 

Концентрация селена, мг/л 

контроль 

0 

0 

0 
99.7±5.7 

0.3±0.5 

0 

0 

0 
99.7±6.1 

0.3±0.5 

0.1 ±0.1 

0 

0 
99.5±2.7 
0.5±0.6 

0 

0 

0.1 ±0.3 
99.5±3.7 
0.5±0.6 

0.1±0.9 

0.1±0.2 
0.2±0.2 
99.2±4.8 

0.8±0.5 

0.01 

0.1±0.2 

0 

0 
99.7±4.1 

0.3±0.5 

0.2±0.3 

0 

0 
99.5±4.7 

0.5±0.6 

0.Ш.6 

0 

0 
99.7±4.9 
0.3±0.5 

0.1±0.11 

0 

0.1±0.5 
99.5±6.9 

0.5±0.6 

0.1±0.2 

0.1±0.5 
0.3±0.4 
99.2±3.3 

0.8±0.4 

0.5 

0.1±0.2 

0 

0 
99.7±6.3 

0.3±0.5 

0.1±0.2 

0 

0 
99.5±7.8 

0.5±0.6 

0.1±0.11 

0 

0 
99.7±1.4 
0.3±0.5 

0.2±0.7 

0 

0.2±0.5 
99.5±3.8 

0.5±0.6 

0.2±0.8 

0.1±0.2 

0.3±0.2 
99.5±4.4 

0.5±0.7 

1 

0.1±0.2 

0 

0 
99.7±5.9 

0.3±0.5 

0.2±0.1 

0 

0.1±0.3 
99.7±6.2 

0.3±0.5 

0.6±0.3 

0.1±0.3 
0.Ш.2 
99.7±5.8 
0.3±0.4 

9±2.7* 

4±3.5* 

3.3±2.4 
97.5±4.3 

2.5±1.3* 

28±3.2* 

10.2±1.3 

15±1.02 
96±3.8 

4±2.9* 

5 

0.1±0.2 

0 

0 
99.5±4.2 

0.5±0.6 

5.4±1.3* 

4.5±0.8* 
4.2±1.1 
99±4.4 

1±0.8* 

32±1.8 

7.4±2.3 

5.5±1.4 
70.7±4.1 

29.3±2.2* 

20±4.1* 

18±2.9* 

15.2±1.8 
37±4.1 

63±3.7* 

15±3.8 

14.2±2.9* 

12.3±2.1* 
15±3.1* 
85±4.3* 

10 

0.1±0.2 

0 

0 
99.5±4.8 

0.5±1.0 

10.2±0.7* 

6±1.2 
5±0.8 
90±5.7 

10±3.б* 

45±2.7 

15±0.4 

10±0.7 
51±3.6 

49±2.5* 

22±3.1* 

17±3.6* 

11.1±2.5 
25±2.4 
75±4.3* 

10±4.7 

7.3±2.5* 

7.5±1.6* 
10±2.5* 

90±17.б* 

* Различия достоверны при Р < 0.05. 
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через 4 сут от начала эксперимента (табл. 2.). Количество экскреторных вакуолей 

существенно сократилось (табл. 1). Однако отмечено увеличение числа вакуолей и 

объединение мелких вакуолей в более крупные (рис. 3 Е). В некоторых случаях 

образовывалась весьма крупная вакуоль, занимающая большую часть внутреннего 

пространства клетки (рис. 3 Ж). Как правило, вакуоли окружали ядро и находились 

в непосредственном контакте с ним (рис. 3 3). Наблюдалась прямая связь 

внутренних пространств вакуоли и ядра, причем в последнем появлялись 

электроносветлые аутолитические пространства (рис. 3 И). 

Концентрация селена 10 мг/л приводила к уменьшению числа экскреторных 

вакуолей, что наблюдалось через 4 сут (табл. 1), однако возрастало количество 

повреждений структуры хлоропластов, митохондрий и разрушенных клеток (табл. 

2). На этом этапе, как и в эксперименте с концентрацией 5 мг/л, возрастала 

активность комплекса Гольджи и, как следствие, увеличивалось количество 

деструктивно ориентированных вакуолей, которые можно наблюдать в состоянии 

слияния. В некоторых клетках присутствовали очень крупные вакуоли. Через 7 сут 

активно происходило исчезновение мембран вакуолей, что сопровождалось 

возникновением аутолитических зон в цитоплазме и ядре. К концу эксперимента 

наблюдался тотальный аутолиз цитоплазмы и ядра. 

Необходимо отметить, что при концентрациях селена 5 и 10 мг/л, количество 

экскреторных вакуолей не только не увеличивалось, а постепенно редуцировалось. 

Данный факт свидетельствует в пользу того, что токсичные концентрации селена 

довольно быстро подавляют экскреторную функцию вакуолей, которые после 

этого становятся органоидами клеточной деструкции. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СЕЛЕНА ПОСЛЕ 
ПЕРЕСЕВА D. SALINA В ЧИСТУЮ СРЕДУ 

Количественный учет численности клеток D. salina в тестовых 
концентрациях 

Показано, что численность клеток из опыта с концентрацией селена 0.01 мг/л 

в чистой среде в течении 10 сут была достоверно ниже (Р < 0.05), чем таковая в 

контроле (рис. 6). Однако восстановление этого показателя до контрольного уровня 

происходило через 14 сут. Численность популяции D. salina из опыта с 

концентрацией 0.5 мг/л в течение 7 сут была аналогична таковой в контроле. Через 

10 и 14 сут количество клеток достоверно снижалось. Достоверное уменьшение 
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Рис. 6. Динамика численности клеток микроводоросли Dunaliella salina 
после пересева микроводоросли из колб с разными концентрациями селена в 
чистую среду. 

числа клеток из опыта с концентрацией селена 1 мг/л отмечено через 2-е сут, лаг-

фаза продолжалась в течение 4-х сут и через 7 сут численность клеток начала 

увеличиваться, однако к концу эксперимента она достоверно оставалась ниже, чем 

в контроле. Численность клеток D. salina из опыта с концентрациями селена 5 и 10 

мг/л резко снижалась через сутки после перенесения микроводоросли в чистую 

среду, а в дальнейшем клетки оседали на дно колбы. В последующие дни 

численность популяции сокращалась и к концу эксперимента численность клеток 

держалась у нулевой отметки. 

Исследование D. salina из тестовых концентраций методом 
спектрофотометрнческого определения хлорофилла а 

В чистой среде количество пигмента из опыта с концентрацией селена 0.01 

мг/л увеличивалось в течение 10 сут, однако этот показатель был достоверно ниже, 

чем в контроле. Однако к концу эксперимента содержание хлорофилла а достигло 

такового в контроле. Содержание хлорофилла а в клетках D. salina из опыта с 

концентрацией микроэлемента 0.5 мг/л в течение всего эксперимента было 

достоверно ниже, чем в контроле. Содержание хлорофилла а в клетках D. salina из 



18 

колб с концентрацией микроэлемента 1 мг/л в течение всего эксперимента 

увеличивалось, однако, данный показатель был достоверно ниже, чем в контроле. 

Пересев микроводоросли из колб с концентрациями селена 5 и 10 мг/л в чистую 

среду показал, что содержание пигмента достоверно снижалось через 4 сут, а 

суспензия становилась бесцветной. С увеличением времени экспозиции 

концентрация хлорофилла а в клетках микроводоросли продолжала убывать и 

через 14 сут присутствовала в следовых количествах. 

Исследование D. salina из тестовых концентраций электронно-
микроскопическим и морфометрическим методами 

В чистой среде в клетках из опытов с концентрациями селена 0.01 и 0.5 мг/л 

через 4-е и 7-е сут отмечено резкое. увеличение числа экскреторных вакуолей. 

Однако через 10 сут их количество сокращалось и к концу эксперимента 

соответствовало контролю (табл. 3). Электронно-микроскопический анализ 

показал, что ультраструктурные изменения были аналогичны таковым в контроле, 

а именно были найдены поврежденные хлоропласта, митохондрии, утратившие 

мембрану вакуоли и разрушенные клетки. В то же время, их количество не 

превышало соответствующие показатели контроля (табл. 4). По-видимому, 

увеличение количества экскреторных вакуолей связано с выведением 

накопленного в клетке избыточного количества селена за пределы клетки. При 

пересеве D. salina в чистую среду из колб с концентрацией селена 1 мг/л 

Таблица 3. 

Среднее число экскреторных вакуолей (± стандартное отклонение) в 100 

клетках Dunaliella salina после пересева микроводоросли из колб с разными 

концентрациями селена в чистую среду 

Экспозиция, 
сут 

0 
4 

7 

10 

14 

Концентрация селена, мг/л 
контроль 
211±4.7 
219±3.9 

227±5.8 

233±7.4 

238±6.1 

0.01 
212±1.7 

227±4.1** 

242±2.5** 

239±2.7 

236±4.9 

0.5 
211±3.7 

229±4.9** 
240±5.9** 

238±5.1 

237±4.3 

1 
187±3.8* 
209±2.6* 

226±7.9 

231±3.3 

237±7.9 

5 
0 
-
-

-

-

10 
0 
-
-

-

-

Примечание. "— " - культура погибла, "*" - Р < 0.05, "**" - Р < 0.01 
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Таблица 4. 

Среднее число ультраструктурных повреждений (± стандартное отклонение) 
в 100 клетках Dunaliella salina после пересева микроводоросли из колб с разными 
концентрациями селена в чистую среду 

Экс 
пози 
Ция, 
сут 

0 

4 

7 

10 

14 

Разновидность 
повреждений 

клетки 

Повреждение 
хлоропласта 

Повреждение 
митохондрий 

Разрыв вакуолей 
Целые клетки 
Разрушенные 

клетки 
Повреждение 
хлоропласта 
Повреждение 
митохондрий 

Разрыв вакуолей 
Целые клетки 
Разрушенные 

клетки 
Повреждение 
хлоропласта 
Повреждение 
митохондрий 

Разрыв вакуолей 
Целые клетки 
Разрушенные 

клетки 
Повреждение 
хлоропласта 
Повреждение 
митохондрий 

Разрыв вакуолей 
Целые клетки 
Разрушенные 

клетки 
Повреждение 
хлоропласта 
Повреждение 
митохондрий 

Разрыв вакуолей 
Целые клетки 
Разрушенные 

клетки 

контроль 

0 

0 

0 
99.8±5.7 

0.2±0.5 

0 

0 

0 
99.7±6.1 

0.3±0.5 

0.1±0.1 

0 

0 
99.5±2.7 

0.5±0.6 

0 

0 

0.1±0.3 
99.5±3.7 
0.5±0.6 

0.1±0.9 

0.Ш.2 
0.2±0.2 
99.2±4.8 

0.8±0.5 

Концентрация 

0.01 

0.Ш.2 

0 

0 
99.7±4.1 

0.3±0.5 

0.2±0.3 

0 

0 
99.5±4.7 

0.5±0.б 

0.1 ±0.6 

0 

0 
99.7±4.9 

0.3±0,5 

0.1±0.11 

0 

0.1±0.5 
99.5±6.9 
0.5±0.6 

0.1 ±0.2 

0.1±0.5 
0.3±0.4 
99.2±3.3 

0.8±0.4 

0.5 

0.1±0.2 

0 

0 
99.8±6.3 

0.2±0.5 

0.1±0.2 

0 

0 
99.5±7.8 

0.5±0.6 

0.1±0.11 

0 

0 
99.7±1.4 

0.3±0.5 

0.2±0.7 

0 

0.2±0.5 
99.5±3.8 
0.5±0.6 

0.2±0.8 

0.1±0.2 

0.3±0.2 
99.5±4.4 

0.5±0.7 

селена, мг/л 

1 

31±3.2 

12.3±1.3 

16±1.02* 
93±3.8 

7±2.9* 

13.4±0.1* 

2.6±1.3 

7.1±0.3* 
97.6±6.2 

2.4±0.5* 

3.7±0.3 

0.9±0.3 

1.1±0.2 
99.0±5.8 

1.0±0.4 

0.2±2.7 

0 

0.3±2.4 
99.3±4.3 
0.7±0.8 

0.2±0.2 

0.1±0.3 

0.3±1.02 
99.3±3.8 

0.7±0.6 

5 

12±3.8* 

11±2.9* 

11±2.1 
12±3.1 

88±4.3* 

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

-

-
-
-

-

-
-
-
-

10 

6±4.7 

6±2.5 

5±1.6 
6±2.5 

94±17.6 

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-
-

Примечание. "- "- культура погибла, "*" - Р < 0.05. 
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количество экскреторных вакуолей в начале эксперимента было ниже, чем в 

контроле. В течение следующих суток их число увеличивалось и на 7-е, 10-е и 14-е 

сут соответствовало контролю (табл. 3). Электронно-микроскопическое 

исследование показало, что в начале эксперимента наблюдалось значительное 

количество ультраструктурных изменений хлоропластов, которое выражалось в 

отсутствии тилакоидов. Встречались клетки, в которых митохондрии подвергались 

аутолитической деструкции и клетки с вакуолями, утратившие мембрану, около 

которых возникали зоны цитоплазматического аутолиза (табл. 4). Однако отмечено 

увеличение числа вакуолей и объединение мелких вакуолей в более крупные. Как 

правило, вакуоли окружали ядро и находились в непосредственном контакте с ним. 

Кроме того, встречались и полностью разрушенные клетки. Количество таких 

ультраструктурных изменений значительно превышало таковые в контроле (табл. 

4). При перенесении микроводоросли из колб с концентрациями селена 5 и 10 мг/л 

в начале эксперимента большая часть популяции микроводоросли была разрушена, 

а клетки, которые сохраняли целостность, имели ультраструктурные нарушения. 

Через 4 сут культура погибала. Возможной причиной тотальной гибели D. salina 

стало большое количество необратимых ультраструктурных повреждений, которые 

клетки получили под воздействием таких концентраций микроэлемента. 

ВЫВОДЫ 

1. Вакуолярная система клеток D. salina функционально двояка. С одной 

стороны, вакуоли способны к фагоцитозу и экскретируют отработанные 

метаболиты за пределы клетки, с другой стороны, эти структуры способны 

аутолизировать клетки в случае их естественной гибели. 

2. Концентрации селена 0.01 и 0.5 мг/л стимулируют рост численности 

клеток и содержание хлорофилла а, не оказывая влияния на ультраструктуру 

клеток. 

3. Концентрация селена 1 мг/л оказывает незначительное ингибирующее 

действие на рост численности клеток и содержание хлорофилла а. Появляются 

ультраструктурные изменения. Происходит ингибирование экскреции и 

переориентация вакуолярной системы от экскреции к деструкции. Таким образом, 

данную концентрацию можно считать пороговой для D. salina. 
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4. При концентрациях селена 5 и 10 мг/л происходит резкое снижение 

численности популяции и уменьшается содержание хлорофилла а. Количество 

экскреторных вакуолей сокращается и к концу эксперимента данный тип органелл 

отсутствует. Наблюдается большое число деструктивных вакуолей, 

осуществляющих клеточный аутолиз. 

5. После пересева в чистую среду микроводоросли из летальных 

концентраций селена 5 и 10 мг/л погибали. Полное восстановление численности 

происходило только у микроводоросли из концентрации 0.01 мг/л, тогда как у 

популяций из концентраций 0.5 и 1 мг/л наблюдались замедленные темпы роста, 

что свидетельствует о существовании длительного периода последействия селена, 

примененного в данных концентрациях. Тем не менее, устойчивость роста 

численности популяции из концентрации 1 мг/л подтверждает, что данная 

концентрация является не летальной, а пороговой. 

6. Ультраструктурная оценка состояния вакуолярной системы 

микроводорослей может быть рекомендована как метод определения пороговых 

концентраций токсикантов для микроводорослей. 
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