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СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ВНУТРИКЛЕТОЧНАЯ СТРУКТУРА 
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PECULIARI SPECIERUМ 
NONNULLARUM CHLOROCOCCI MENEGH. 

(CHLOROCOCCOPHYCEAE NOТU 

Нами проведено ультраструктурное исследование 18 видов 
Chlorococcum Menegh. по типовым штаммам, полученным из кол-

в и 

зованной среде Болда (ЗN ВВМ) в течение 10 дней, фиксировали 
4%-ным раствором глутарового альдегида на жидкой среде, пост-

о - 4• ' 
просматривали в микроскопе Tesla-BS-500. Гистохимические иссле
дования проводились на ультратоuких срезах. Сетки со срезами 

u о u 

вались в течение часа при комнатной температуре 0.5%-ным рас
твором проназы на фосфатном буфере (рН 7.4) (Belitser et al., 1982). 

' . 
pulchrum Archibald et Bold (N 1781), Ch. minutum Starr (N 117), 
Ch. pinguideum Arce et Bold (N 1766)) под оболочкой была обнару-

полумесяца (см. рисунок, 1, 2), иногда со своеобразными утолщениями, 
обращенными внутрь клетки (3-7), в поперечном сечении более 
или ме ее у u анои 

и не имеет определенной локализации по отношению к хлоропласту, 
пиреноиду или какой-либо другой клеточной структуре. В некоторых 

или ядра (3), а иногда создается впечатление, что располагается не
посредственно в хлоропласте (5). Эта структура более крупной ока-
залась в зооспо ах ips i ит и олее мел ои в зооспорах 

Ch. pulchrum, Ch. minutum, Ch. pinguideum. В вегетативных клетках 
она встречается сравнительно редко и, по-видимому, значительно 

и в зооспорах. При переносе материала на другие питательные 
среды, менее богатые минеральными веществами, эта структура 
сохраняется в неизменном виде. ри исследовании живого матери-

ала в световом микроскопе ее о наружить не удалось. и в одном 

из до сих пор исследованных с помощью электронного микроскопа 

' Bold, 1964; Deason, 1965; Miller, 1978), хотя сообщается о присут-
ствии похожего образования у других зеленых водорослей из числа 



одноклеточных. В частности, при изучении живой культуры Chloro-
у us а тор у icus е1 . в световом микроскопе аитлер 

1942, 1955) описал структуру, :которая находится на вЬIПу:клой 
стороне чашевидного хлоропласта (в профиль линзовидная, а в фас 
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себя по отношению к :кислотам, щелочам и :красящим веществам 
та:к же, :ка:к пиреноид, во время :клеточного деления делится одно-

временно с хлоропластом, что послужило основанием назвать его 

псевдопиреноидом. При плазмолизе псевдопиреноид отстает от обо
лочки вместе с хлоропластом и, по всей вероятности, является состав-

u 

ticus {Rogers et al., 1980) видно, что псевдопиреноид, или, :ка:к назы
вают его авторы указанной работы, поверхностный пиреноид (((super-
ic1a pyreno1 )) , по плотности аналогичен строме пиреноида, имеет 
подковообразную форму, находится, с:корее всего, под оболочкой 
хлоропласта. Структура, похожая по форме, плотности и располо-

' tox, Stewart, 1977). 
Проведенные нами гистохимические исследования показали, что 

зто о разование имеет ел:ковую природу см. рисуно:к, , :ка:к и 

строма пиреноида. По:ка трудно делать даже :ка:кие-либо предположе
ния относительно фун:кции данной структуры. Этот вопрос в литера-
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