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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Стресс определяют как изменение условий
роста, ведущее к нарушению гомеостаза клеточного метаболизма и вызывающее
перестройку процессов метаболизма, называемую акклимацией (Shulaev et al., 2008).
Способность популяции акклимироваться к стрессу и, в конечном счете, выживать в
изменяющихся условиях в значительной мере определяется внутрипопуляционной
гетерогенностью, т.е. различием особей в пределах одной популяции. Изучение
характеристик отдельных клеток представляется чрезвычайно важным, поскольку было
показано, что пути клеточных откликов в популяции часто не прогнозируются
измерением усредненной реакции популяции (Zhao, 1997; Levsky, Singer 2003; Traller,
Hildebrand, 2013). Учитывая важность устойчивости к стрессу в сохранении популяции
и растущую обеспокоенность по поводу антропогенного воздействия на окружающую
среду, анализ откликов отдельных клеток фитопланктона на стресс является значимой
областью исследований (Lakeman et al., 2009).
И если внутрипопуляционной изменчивости животных и высших растений
посвящено значительное число работ, то сведения о гетерогенности популяций
водорослей крайне малочислены. Лишь в последнее десятилетие с развитием новых
методов было показано, что в пределах одной популяции клетки различаются по
содержанию фотосинтетических пигментов (Heraud et al., 2007), биогенных элементов
(Bucci et al., 2012), биохимическому составу (Heraud et al., 2008) и параметрам
флуоресценции (Воронова и др., 2009).
Соленость

является

одним

из

основных

факторов,

влияющих

на

фотосинтетическую активность водорослей, особенно в эстуарных экосистемах и
ледовых биотопах. Водоросли различаются по диапазону солености, к которому они
могут акклимироваться, а также по диапазону оптимальной солености, при котором
достигается максимальная скорость роста (Kirst, 1989). При этом отклик водорослей на
осмотический стресс зависит от их обеспеченности биогенными элементами.

Как

снижение солености среды по сравнению с оптимальной (гипоосмотический стресс),
так и увеличение (гиперосмотический стресс) вызывают изменение скорости роста
популяции (Rijstenbil et al., 1989 а, б), фотосинтетической фиксации углерода
(Радченко, Ильяш, 2006), содержания фотосинтетических пигментов (Cifuentes et al.,
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2001), скорости потребления биогенных элементов (Rijstenbil et al., 1989 а, б). Все эти
параметры представляют собой усредненные значение для популяции, тогда как
сведения по изменчивости функциональных параметров отдельных клеток в популяции
в ответ на осмотический стресс отсутствуют. Аналогично, малочисленны работы и по
оценке неоднородности размеров клеток в популяции при осмотическом стрессе
(Roubeix, Lancelot, 2008; Balzano et al., 2011; Шоренко и др., 2014).
У фотоавтотрофных организмов процессом, наиболее чувствительным к
стрессовым условиям, является фотосинтетическая активность, в качестве одного из
показателей которой широко используется величина относительной переменной
флуоресценции (Fv /Fm). Флуоресценция при открытых реакционных центрах (Fo)
рассматривается

как

косвенный

показатель

концентрации

фотосинтетических

пигментов (Büchel, Wilhelm, 1993; Huot, Babin, 2011). Объем клеток в значительной
степени определяет интенсивность метаболических процессов и, соответственно,
реакцию водорослей на изменения окружающей среды.
Цели и задачи исследования. Целью данной работы является анализ
гетерогенности функциональных и морфологических показателей отдельных клеток в
популяциях диатомовых водорослей Attheya ussurensis и Conticribra weissflogii при
акклимации к гипо- и гиперосмотическому стрессу.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
 исследовать

вариабельность

объема

клеток,

параметров

флуоресценции

индивидуальных клеток в популяциях A. ussurensis и C. weissflogii в гипо- и
гиперосмотических

условиях

при обеспеченности и недостатке биогенных

элементов;
 исследовать

вариабельность

объема

клеток,

параметров

флуоресценции

индивидуальных клеток A. ussurensis и C. weissflogii на разных стадиях роста при
накопительном культивировании в гипо- и гиперосмотических условиях;
 проанализировать динамику внутрипопуляционной изменчивости объемов клеток и
параметров флуоресценции при совместном росте A. ussurensis и C. weissflogii в
условиях гипо- и гиперосмотического стресса.
Научная

новизна.

Впервые

исследована

изменчивость

параметров

флуоресценции хлорофилла отдельных клеток и вариабельность объемов клеток в
популяции диатомовых водорослей в ответ на осмотический стресс. Впервые проведено
комплексное исследование влияния на степень гетерогенности функциональных и
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структурного показателей степени акклимации популяции к осмотическому стрессу,
межвидового

взаимодействия.

Установлено, что

акклимация

A. ussurensis

к

осмотическому стрессу протекала труднее, чем у C. weissflogii. При всех условиях
культивирования конкурентному исключению подверглась популяция A. ussurensis.
Теоретическая и практическая значимость работы. Большинство подходов к
изучению свойств водорослей сводятся к обобщенным измерениям, данные которых
представляют среднее по популяции и в некоторых случаях скрывают все богатство
откликов или даже искажают их (Traller, Hildebrand, 2013). Изучение морфологических
и физиологических параметров отдельных клеток как в оптимальных, так и в
стрессовых условиях позволяет выявить функциональную неоднородность в пределах
одной популяции и, как следствие, выживаемость популяции в изменяющихся
экологических условиях (Bucci et al., 2012). Поэтому исследования популяционной
гетерогенности

важны

для

понимания

закономерностей

функционирования

фитопланктона и его продуктивности, а также для выявления определяющих их
факторов (Pelkmans, 2012). Полученные данные о различиях в отклике к изменению
солености A. ussurensis и C. weissflogii, а также о конкурентном исключении
A. ussurensis при совместном культивировании имеют теоретическое значение в
понимании механизмов акклимации к осмотическому стрессу и взаимодействия
популяций диатомовых водорослей. Выявленное различие параметров флуоресценции
означает различие метаболитов при акклимации к осмотическому стрессу, что следует
учитывать при разработке сред по выращиванию культур с определенными
свойствами.
Положения, выносимые на защиту:
1. Популяции диатомовых водорослей Attheya ussurensis и Conticribra weissflogii
характеризуются гетерогенностью морфологических и функциональных параметров,
степень которой определяется условиями роста.
2. В

популяциях

водорослей, не испытывающих

стрессовые условия,

присутствуют нежизнеспособные клетки, а в условиях осмотического стресса и
недостатка биогенных элементов имеются клетки с высокой фотосинтетической
активностью.
3. Чувствительность к конкурентному вытеснению проявляется в снижении
фотосинтетической активности слабого

конкурента на более ранних

совместного роста по сравнению с сильным конкурентом.

этапах
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4. Гетерогенность морфологических и функциональных параметров в пределах
отдельных популяций следует учитывать при анализе суммарных оценок для
популяций и сообществ.
Апробация результатов. По результатам работы опубликовано 4 статьи в
рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК. Материалы диссертационной работы
были представлены на конференциях: 1) XVIII Международной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых

«Ломоносов-2011» (Москва, 2011);

2) XII Международной научной конференции диатомологов «Диатомовые водоросли:
морфология, систематика, флористика, экология, палеогеография, биостратиграфия»
(Звенигород,

2011);

международным

3)

Всероссийской

участием

научно-практической

«Биологический

мониторинг

конференции

с

природно-техногенных

систем» (Киров, 2011); 4) Международной дистанционной научно-практической
конференции «Экологическая физиология водных фототрофов» I Сабининские чтения
(2012).
Структура и объем работы. Диссертация состоит из Введения, Обзора
литературы, Объектов и методов исследования, Результатов и обсуждения (содержит 8
подразделов), Заключения, Выводов и Списка литературы (включает 223 источника, из
которых 180 – на иностранных языках). Работа изложена на 131 странице, содержит 57
рисунков и 32 таблицы.
Благодарности.

Автор

выражает

глубокую

признательность

научному
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Внутрипопуляционная изменчивость структурных и функциональных
параметров у водорослей
Фитопланктон является одним из поставщиков кислорода в атмосферу Земли и
источником первичной продукции в Мировом океане, из которой, по оценкам, до 40%
продуцируется диатомовыми водорослями (Nelson et al., 1995). Важность изучения
вариабельности сообществ водных автотрофов привлекла внимание ученых более ста
лет назад. Одно из первых описаний долгосрочной изменчивости планктона на
основании 14-летних (с 1906 по 1920 гг.) еженедельных наблюдений осуществлено в
1928 году (Johnstone et al., 1928). Подобные исследования были продолжены в
дальнейшем (Gieskes, Kraay, 1977), при этом ученые отмечали важность понимания
механизмов и причин возникновения долгосрочных и краткосрочных изменений
фитопланктона (Colebrook, 1986), которая встречается в различных пространственных
формах и временных масштабах (Smayda, 1998). Очевидно, что возникновение
изменчивости, вариабельности отклика планктонных сообществ становится возможным
благодаря существующей неоднородности внутри популяции (Reynolds, 1990).
Однако лишь в последнее время с развитием экспериментальных методов было
показано, что в пределах одной популяции клетки водорослей различаются как по
функциональным,

так

и

структурным

характеристикам,

были

отмечены

многочисленные случаи фенотипического разнообразия в клональных популяциях
водорослей (Takhaveev, Heinemann, 2018). Так, при помощи различных методов
колебательной спектроскопии обнаружены изменения в содержании пигментов, таких
как хлорофилл α и β-каротин, в живых клетках микроводорослей, вызванные сменой
условий освещения и обеспеченности биогенными веществами (Heraud et al., 2007).
Другая работа (Bucci et al., 2012) продемонстрировала неоднородность содержания
фосфора в отдельных клетка у пресноводной диатомеи Cyclotella meneghiniana в реке
Чарльз в Бостоне (США). Авторы пришли к выводу, что до 85% гетерогенности в
основном обусловлено микромасштабной пятнистостью и лишь около 7% –
макромасштабным перемешиванием. По мнению исследователей, игнорирование
неоднородности может исказить результаты, в частности, увеличить оцениваемую
популяционную скорость роста.

9

Биохимический состав 4-клеточных ценобиев зеленой водоросли Scenedesmus
quadricauda исследован в условиях различной обеспеченности биогенными элементами
(Heraud et al., 2008). В среднем, ценобий в условиях дефицита фосфора имел более
высокую абсорбцию углеводов и более низкую – белка по сравнению с ценобием, не
испытывающим недостаток ресурса, однако абсорбция липидов не различалась между
«голодными» и «обеспеченными» фосфором клетками. При этом данные параметры
варьировались между ценобиями. Иследование показало, что «голодные» по фосфору
клетки были более вариабельными с точки зрения спектральной абсорбции по
сравнению с «P-обеспеченными» клетками.
В работе Е.Н. Вороновой с соавторами (2009) продемонстрировано, что
индивидуальные клетки в культурах морской водоросли Thalassiosira weissflogii при
разной обеспеченности минеральным азотом имеют существенную гетерогенность
популяции по параметрам флуоресценции. В условиях лимитирования недостатком
азота часть клеток оказалась более чувствительной к дефициту ресурса, и нарушения в
работе их фотосинтетического аппарата проявлялись в большей степени. Клетки в
пределах одной популяции различались также по способности восстанавливаться после
дефицита азота.
Анализ результатов многолетних исследований фотосинтетической системы
фитопланктона Черного моря, полученных с использованием флуорометрических и
спектрофотометрических методов, показал различия функционального состояния
фотосинтетической системы сообществ фитопланктона в различных экологических
условиях. Использование набора флуорометрических методов позволило выявить
механизмы

пространственно-временной

изменчивости

фитоценоза.

Подробные

исследования гетерогенности популяций и динамики их изменений с использованием
микрофлуоресцентного анализа фотосинтетической активности отдельных клеток
водорослей помогают оценить состояние фитоценоза и предсказать его дальнейшее
развитие (Pogosyan, Matorin, 2005).
Кроме того, применение различных технологий позволяет получить об одной и
той же клетке более обширные сведения. Так, последовательные измерения
рамановской, флуоресцентной и масс-спектроскопией, выполненные на одних и тех же
клетках, дали дополнительную информацию о концентрации пигментов хлорофилла и
астаксантина в отдельных клетках водорослей Haematococcus pluvialis. Использование
этих методов позволило изучить инцистирование H. pluvialis путем мониторинга
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отношения аденозинтрифосфата (АТФ) к аденозиндифосфату (АДФ) во время
накопления астаксантина в клетках, а также выделения β-каротина, предшественника
астаксантина, в цитозоль (Fagerer et al., 2013). Авторы считают, что помимо вклада в
фундаментальные биологические исследования анализ свойств отдельных клеток
может

помочь

в

разработке

биотехнологических

методов,

связанных

с

культивированием водорослей, в частности, для оценки продуктивности их штаммов.
Эксперименты с использованием масс-спектрометрии позволили провести
высокоэффективный анализ тысяч отдельных клеток Chlamydomonas reinhardtii с
оценкой содержания 22-х распространенных липидов и пигментов (Krismer et al., 2015).
Кроме того, авторы показали, что только популяционные профили, содержащие
данные об отдельных клетках, дают не искаженную картину фенотипов в популяции. В
другом исследовании этой же водоросли в условиях разной обеспеченности азотом
увеличение на 40% вариабельности клеток по содержанию определенного липида
указывало на наличие субпопуляции, более устойчивой к недостатку азота (Cahill et al.,
2015). Применение спектроскопического метода стимулированного комбинационного
рассеяния света выявила изменчивость содержания липидов, полисахаридов и
хлорофилла в клетках подвижной микроводоросли Euglena gracilis (Wakisaka et al., 2016).
1.2. О возможных механизмах возникновения гетерогенности
Известно, что рост и развитие популяций одноклеточных организмов – следствие
процессов жизнедеятельности каждой отдельной клетки, но чаще всего в задачи
исследования не входит оценка проявлений этих процессов их фундаментальной
единицей – индивидуальной клеткой. Анализ свойств отдельных клеток представляется
чрезвычайно важным, поскольку было показано, что отклики отдельных клеток в
популяции часто не прогнозируются измерением усредненной реакции популяции
(Zhao, 1997; Levsky, Singer 2003; Traller, Hildebrand, 2013). Даже в клональных
популяциях клеток отмечается значительная фенотипическая изменчивость. Подобная
неоднородность может иметь существенное значение для определения направленности
развития популяции (Elowitz, 2002). В 1910 году В.И. Кедровский указывал на то, что
«так называемая чистая культура является сложным организмом, не все клетки
которого идентичны» (цит. по Баулина, 2008). Ряд трудов отечественных и зарубежных
ученых было посвящено исследованию фенотипической клеточной гетерогенности
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микробных популяций (Иерусалимский, 1959; Иванов, Угодчиков, 1984; Spudich,
Koshland, 1976). В пионерской работе В.Д. Федорова (1962) на примере цианобактерий
показана неоднородность популяций, обусловленная отмиранием клеток в культурах
водорослей.
И хотя гетерогенность ожидаема между отдельными клетками в тканях и
организме, но она также наблюдается в популяциях моноклональных клеток, которые
культивировались в идентичных условиях. Одним из механизмов, обуславливающих
возникновения внутрипопуляционной неоднородности, является стохастичность в
экспрессии генов и последующих метаболических процессов (Elowitz et al., 2002; Raj,
Oudenaarden, 2008). В клеточных регуляторных сетях генетическая активность
контролируется молекулярными сигналами, которые определяют, когда и как часто
данный ген транскрибируется. В генетически контролируемых метаболических путях
белок, кодируемый одним геном, часто регулирует экспрессию других генов.
Временная

задержка

после

активации

первого

промотора

для

достижения

эффективного уровня, необходимого для регуляции следующего промотора, зависит от
скорости накопления белка. Изучение процессов экспрессии генов показывает, что
белки от активированного промотора образуются кратковременными вспышками,
происходящих в произвольные временные интервалы, с образованиеп различного
количества петидов. В результате возможно появление существенных временных
различий между событиями в регуляторных каскадах группы клеток. Кроме того,
случайная характер активации конкурентных эффекторов может дать вероятностные
результаты в механизмах переключения, которые выбирают между альтернативными
регуляторными путями. Результатом может стать разделение популяции клеток на
различные фенотипы, поскольку клетки следуют по альтернативным путям (McAdams,
Arkin, 1997). Источниками шумов в экспрессии генов являются: различия в скорости
этапов экспрессии генов (транскрипция, трансляция, посттрансляционная модификация
белков); флуктуация в молекулярных компонентах, специфичных для путей, которые
лежат выше экспрессии данного гена (Maheshri, O’Shea, 2007). Существуют
многочисленные примеры фенотипических вариаций в изогенных популяциях как
прокариотических, так и эукариотических клеток, которые могут быть результатом
этих стохастических механизмов экспрессии генов (McAdams, Arkin, 1997).
С развитием методов исследования стало возможным оценить вклад в
изменчивость популяции стохастичности в экспрессии генов (так называемый
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внутренний шум) и флуктуации других клеточных компонентов (внешний шум).
Экспрессия

генов

является

фундаментально

стохастическим

процессом

со

случайностью в транскрипции и трансляции, обуславливающим варьирование в
клетках количества мРНК и белка (Raj, Oudenaarden, 2008). Эта изменчивость
проявляется во всех, в том числе одноклеточных, организмах, а ее характеристики
зависят как от биофизических параметров, определяющих экспрессию генов, так и от
структуры генных сетей. Поскольку клетки обладают небольшим числом копий многих
компонентов, в том числе ДНК и важных регуляторных молекул, стохастичность в
экспрессии генов имеет важные последствия для функционирования клетки, которое
обеспечивает метаболизм, развитие, клеточный цикл, реакции на изменение состояния
внешней среды, например, стресс-отклик, циркадные ритмы и старение (Elowitz et al.,
2002; Raj, Oudenaarden, 2008).
С другой строны фенотипическая изменчивость среди генетически идентичных
клеток может быть детерминированной и регулируемой как в прокариотических, так и
эукариотических клетках (Pelkmans, 2012). Так, в работе (St-Pierre и Endy, 2008),
изучавшей инфицирование бактериофагом лямбда микробных клеток Escherichia coli,
сделаны выводы, что решения о судьбе клеток, которые в настоящее время считаются
стохастическими, могут также определяться предшествующими вариациями размера
клеток и других биологических величин. Исследование (Snijder et al., 2009)
обнаружило, что взаимодействие между двумя молекулярными компонентами: киназой
фокальных контактов и сфинголипидом GM1 – влияет на механизм заражения
популяции клеток вирусом simian virus 40 и приводит к более детерминированной
последующей

активности

SV40-инфекции.

По

мнению

авторов,

подобные

синергетические механизмы могут частично отменить внутренний шум отдельных
компонентов, увеличивая детерминированный характер сложных действий на
клеточном уровне.
Другой причиной возникновения внутрипопуляционной гетерогенности является
генетическое разнообразие водорослей. Изучение в течение двухлетнего периода
(Gallagher, 1980) генетического состава популяций диатомеи Skeletonema costatum на
примере 457 клонов, выделенных до и во время летних-осенних и зимне-весенних
«цветений», показало, что популяции, образующие летние и зимние «цветения», были
генетически различны. При этом и сами популяции, образующие всплески
численности, не являлись генетически однородными.
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Авторы (Rynearson, Armbrust, 2000) исследуя генотипы естественных популяций
планктонной диатомеи Ditylum brightwellii установили, что генетическое разнообразие
природных изолятов составляло 88% внутри популяции. Это доказывает, по мнению
исследователей, что популяция D. brightwellii составлена преимущественно из не
связанных между собой особей. Измеренные максимальные темпы роста изолятов
значительно различались, что также указывает на высокие уровни физиологической
изменчивости в популяции. Это демонстрирует, что как генетическое, так и
физиологическое разнообразие может существовать в диатомовых популяциях,
изолированных

из

одного

географического

региона в одно время. Ученые

предположили, что наблюдаемое разнообразие обусловлено адаптацией отдельных
клеток к постоянно меняющимся условиям среды. Высокое генетическое и
физиологическое разнообразие диатомовых водорослей позволяет им достигать
массового развития в широком диапазоне условий окружающей среды.
В дальнейшем авторы, исследуя геном водоросли D. brightwellii, отобранной из
двух связанных эстуариев (США), обнаружили три генетически отличные популяции
(Rynearson, Armbrust 2004). При этом степень генетической дифференциации между
популяциями не коррелировала с расстоянием между образцами воды или временем
отбором проб. Максимальные темпы роста изолятов из двух эстуариев значительно
различались, что указывает на различия клеток по физиологическому состоянию
внутри популяции. Генетическая и физиологическая дифференциация, наблюдаемая
между популяциями из перемешиваемых эстуариев, предполагает, что генетический
обмен между популяциями был ограничен. Несмотря на потенциал широкого
распространения в планктонных организмах, популяции с различными генетическими и
физиологическими характеристиками могут поддерживаться в течение длительных
периодов времени посредством сочетания гидрологии и естественного отбора. Кроме
того, изучая «цветения» D. brightwellii в разные сезоны года в водах побережья США,
авторы обнаружили, что всплеск численности вызывали две генетически различные
популяции (Rynearson et al., 2006). Обе популяции имели высокий уровень
разнообразия: в среднем 94% клеток в каждом образце были генетически различны
между собой. Также популяции, отобранные ранней и поздней весной, состояли из
клеток с разным средним диаметром створки – 22 и 69 мкм, соответственно. По
мнению авторов, генетическая дифференциация популяций в разные сезоны года не
была обусловлена половым размножением, но обе популяции были подвержены
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воздействию солнечной радиации различной интенсивности и росли при разных
концентрациях кремниевой кислоты, что указывает на влияние факторов окружающей
среды, регулирующих динамику численности отдельных популяций.
Шанкл и соавторы (Shankle et al., 2004), анализируя изменения в течение 2 лет
генетической структуры природных популяций динофлагеллята Prorocentrum micans,
обнаружили более 92% генетическую дифференциацию между образцами, что
свидетельствует о высоком уровне генетического разнообразия и, возможно, наличии
полового размножения. Несмотря на то, что уровень генетической дифференциации
оставался довольно стабильным в течение периода отбора образцов, несколько
популяций обладали существенно отличающимся генотипом, демонстрируя различия
между периодами «цветения» и спада численности. Около 40% изолятов в каждой
выборке были идентифицированы как один гаплотип, что предполагает наличие общей
генетически отличной подгруппы в течение периодов отбора проб.
Состав остальных изолятов был генетически разнообразен и со временем
менялся, что указывало на быстрые (в течение дней) реакции на изменяющиеся условия
окружающей среды или обширную генетическую пространственную мозаичность (в
километрах). Эти две генетически отличные группы, по-видимому, демонстрируют
разную популяционную динамику (одну стабильную, а другую изменчивую),
предполагающую, что генетическое разнообразие может быть тесно связано с
изменением численности фитопланктона в зависимости от экологических условий.
Вместе с тем Эванс и коллеги (Evans et al., 2005), исследуя генетическую
структуру популяций Pseudo-nitzschia pungens, отобранных в водах Северного моря в
течение двух весенних и одного осеннего сезонов, обнаружили слабую генетическую
дифференциацию во временных и пространственных масштабах (18 месяцев и 100 км),
что указывает, по мнению авторов, на поддержание в Северном море у берегов
Германии единой, в основном неструктурированной популяции P. pungens. Всего было
генотипировано 464 изолята, из которых 453 были разными (т.е. клональное
разнообразие составляло 98%), что явилось следствием полового размножения,
играющего важную роль в возникновении генетических вариаций. Авторы приходят к
выводу, что состав генома диатомовой популяции и популяционная динамика
определяются совместным участием комплекса факторов, для изучения которых
требуется системный подход.
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Иглесиас-Родригес с коллегами (Iglesias-Rodriguez et al., 2006) наблюдали яркий
пример микросателлитного полиморфизма в индивидуальных клетках популяций
кокколитофориды Emiliania huxleyi, отобранных из одного и того же водоема
прибрежной группы фьордов в 2000 году. Все эти особи были генетически отличны,
хотя часть изолятов получена из одних и тех же образцов воды. Аналогично выше
описанным

примерам

это

генетическое разнообразие удивительно

во

время

«цветения». Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что половое
размножение играет важную роль во время событий «цветения», так что популяция
достигает высокой степени внутривидовой генетической изменчивости.
1.3. Водоросли в условиях воздействия стресса
Стресс определяют как изменение условий роста, ведущее к нарушению
гомеостаза

клеточного

метаболизма

и

вызывающее

перестройку

процессов

метаболизма, называемую акклимацией (Shulaev et al., 2008). Не все стресс-факторы
вызывают деструктивные процессы. Стресс, выраженность которого ниже порога
мутации, способствует

проявлению

различных

свойств

популяции и играет

существенную роль в развитии живых организмов. Потенциал стресс-отклика
заключается в транскрипции генов, тогда как фактический ответ проявляется
синтезированными белками и метаболитами. Кроме того, центральную роль в
акклимации играют микроРНК и эпигенетические факторы. Множественные стрессоры
не всегда действуют аддитивно (суммарно), они могут даже уменьшать воздействие
друг друга или провоцировать последующий стресс (Steinberg, 2012).
Роджер с коллегами (Roger et al., 2012) исследовали динамику роста четырех
штаммов морской диатомеи Skeletonema marinoi в условиях двойного стресса:
повышенной температуры и пониженной солености. Полученные результаты показали,
что динамика роста штаммов не различалась в отсутствие стресса, однако их
устойчивость к стресс-факторам была различна. Штаммы отличались своей
восприимчивостью к двум стресс-факторам, и ни один штамм не мог выжить при
одновременном наличии обоих.
Как разнообразие в целом, так и генетическое разнообразие играет важную роль
в акклимации биоценоза к множеству стресс-факторов. Если разные генотипы
отличаются своей способностью справляться с определенными стресс-факторами, то
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способность сообщества противостоять стрессу зависит от наличия резистентного
генотипа. Генетическое богатство увеличивает вероятность наличия такого генотипа и,
следовательно, способность поддерживать функционирование экосистемы в условиях
стресса.

Механизмы,

приводящие

к

расхождению

и

видообразованию

свободноживущих популяций водорослей, по-прежнему в значительной степени мало
изучены. Логарес с соавторами (Logares et al., 2007) исследовали динофлагелляты
Scrippsiella hangoei и Peridinium aciculiferum, которые изобилуют в Балтийском море и
северных озерах, соответственно. Электронно-микроскопический анализ показал
значительные межвидовые морфологические различия. Кроме того, в экспериментах
S. hangoei росла в широком диапазоне солености (0-30 ‰), тогда как численность
P. aciculiferum увеличивалась только при низкой солености (0-3 ‰). Несмотря на эти
фенотипические различия и раздельное местообитание, молекулярно-генетические
исследования

установили

идентичные

последовательности

ДНК,

кодирующие

рибосомные РНК, у обоих видов. Филогенетические реконструкции на основе
рибосомной и митохондриальной ДНК указали на морского предка для P. aciculiferum.
Авторы предполагают, что именно эвригалинный S. hangoei эволюционировал в
пресноводную форму P. aciculiferum, но не наоборот. Более того, переходы из морской
в пресноводную среду и обратно являются долговременными процессами, что делает
повторное заселение морской среды менее вероятным. Исследования, посвященные
планктонным водным микроорганизмам, показывают, что даже небольшие различия в
окружающей

среде

могут

стимулировать

и

поддерживать

генетическую

дифференциацию популяций, поскольку именно адаптация in situ лучше объясняет
генетические различия между популяциями или штаммами (Montresor et al., 2003; Kim
et al., 2004; Rynearson, Armbrust, 2004).
Акклиматизация микроорганизмов к стрессам окружающей среды тесно связана
с экспрессией различных генов. Хема и соавторы (Hema et al., 2007), изучая
устойчивость к стрессу Chlamydomonas reinhardtii, идентифицировали чувствительные
к стрессу гены, с экспрессией которых связано изменение метаболизма в целях
акклимации. В этом исследовании акклимационный ответ C. reinhardtii был оценен для
различных абиотических факторов с использованием физиологических показателей,
таких как устойчивость хлорофилла, повреждение мембраны, жизнеспособность
клеток, накопление свободных радикалов на примере стресс-чувствительного гена
холин-оксидазы. Исследования показали, что трансгенные клетки, содержащие ген
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холин-оксидазы, показали лучший рост при 150 мМ NaCl по сравнению с диким типом,
а при 200 мМ NaCl обладали низкой скоростью роста и высокой смертностью, однако
выжившие клетки сохраняли более высокое общее содержание хлорофилла, хотя
деление было задержано.
В работе (Kanesaki et al., 2002) показано, что солевой стресс и стресс, вызванный
присутствием органических веществ (гиперосмотический), оказывают различное
влияние на объем цитоплазмы и экспрессию генов Synechocystis sp. Анализ ДНКмикрочипов показал, что солевой стресс индуцирует экспрессию генов для некоторых
рибосомных белков. Стресс, вызванный присутствием органических веществ, сильно
индуцировал экспрессию генов 3-кетоацил-АПБ-редуктазы и редкого липопротеина А.
Гены,

экспрессия

которых

вызывалась

как

солевым

стрессом,

так

и

гиперосмотическим, включали в себя такие, которые были задействованы в синтезе
белков теплового шока и ферментов для синтеза глюкозилглицерина. Кроме того,
каждый вид стресса активировал ряд генов для белков неизвестной функции.
В своем исследовании Т. Ханда с коллегами (Handa et al., 1983) выделяли клоны
клеток из популяции культивируемых клеток томата (Lycopersicon esculentum Mill cv
VFNT-cherry) и определяли их переносимость к водному стрессу, индуцированному
полиэтиленгликолем. Была обнаружена значительная вариабельность толерантности
среди клонов. Различия толерантности между клонами оказались спонтанными и
отличались

от

различий

толерантности

между

акклимированными

и

неприспособленными клетками. В отличие от акклимированных (отобранных
экспозицией

в

полиэтиленгликоле)

клеток,

клоны

клеток

сохраняли

свою

относительную толерантность во многих поколениях при отсутствии селекционного
отбора, а толерантность как относительно устойчивых, так и нестойких клонов была
очень зависима от стадии роста и плотности посевного материала. Анализ субклонов,
выделенных из относительно толерантных и нетолерантных родительских клонов,
показал, что каждый родительский клон дает рост потомству с толерантностью,
близкой к средней толерантности обоих родителей. Однако популяции потомков как
толерантных, так и нетолерантных «родителей» пополняются индивидуумами с
фенотипами,

приближающимися

к

среднему

отклику

их

соответствующих

родительских популяций. Интересно, что при воздействии полиэтиленгликоля
относительно толерантные и нетолерантные клоны одинаково акклимируются к его
концентрации и имеют одинаковый фенотипический уровень толерантности.
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Таким образом, по мнению авторов, в данном исследовании отбор под
воздействием стресса не способен выделять (основываясь на росте) врожденные
толерантные

и

нетолерантными

типы

клеток

среди

популяции.

Об

этом

свидетельствует также тот факт, что клоны, выделенные из популяции клеток,
акклимированных к росту в 25% ПЭГ, не показывали увеличенной частоты
толерантных фенотипов при выращивании в отсутствие ПЭГ по сравнению с
нормальной популяцией клеток, которая никогда не акклимировалась к росту в ПЭГ.
Аналогично из четырнадцати видов диатомей, первоначально полученных из соляных
маршей, как преадаптированные к определенной солености, так и предварительно не
акклимированные в целом делились с одинаковой скоростью (Williams, 1964).
1.4. Механизмы осмоакклимации водорослей
Соленость является одним из факторов, контролирующих видовой состав
(Bakker, Pauw, 1974; Rijstenbil, 1987; Tibby et al., 2007), обилие и фотосинтетическую
активность фитопланктона (Brand, 1984; Schubert et al., 1993; Moisander et al., 2002),
особенно в эстуарных экосистемах, приливно-отливных зонах, пересыхающих
водоемах аридных зон и ледовых биотопах. Частота и амплитуда изменений солености
зависят от гидрологического режима экосистем, который в значительной степени
варьирует при различных условиях. Так, во время таяния ледовые сообщества
водорослей подвергаются широкому диапазону солености: от ˂ 5 до ˃100 ‰ (Manes,
Gradinger, 2009).
Морские водоросли более чувствительны к гипоосмотическому стрессу.
Понижение солености до 15 ‰ вызвало ухудшение роста динофлагеллята Alexandrium
ostenfeldii, по сравнению с более высокой соленостью (25, 29 и 33 ‰) (Maclean et al.,
2003). Выживаемость проростков морской макроводоросли Sargassum muticum при
понижении солености до 5 ‰ была значительно снижена, а воздействие 0 ‰ среды
было смертельным для проростков. Также при низкой солености (9.5-17.4 ‰) рост и
размножение происходили медленнее, чем при солености 14.7-27.1 ‰ (Steen, 2004).
Понижение солености до 24-16 ‰ вызывало уменьшение численности и ухудшение
физиологического состояния клеток диатомеи Chaetoceros socialis f. radians, которая
погибала при снижении солености менее 12 ‰ (Маркина, Айздайчер, 2010). Бранд
(Brand, 1984) исследуя толерантность 46 видов морского фитопланктона, отобранного
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из океанических вод, прибрежной полосы и эстуария, показал, что большинство
океанических клонов имеют оптимумы размножения при солености 33 ‰, уменьшают
скорость деления при 45 ‰ и, обычно, не способны расти при солености менее 25 ‰.
Прибрежные виды показали меньшую стеногалинность: имея оптимальные для роста
значения солености около 25-33 ‰, снижали скорость роста при 45 ‰, но могли расти
при солености менее 15 ‰ или, в некоторых случаях, при 5 ‰. Наибольшую
эвригалинность проявили виды, изолированные из эстуариев, которые были способны
расти как при солености 5 ‰, так и при 45 ‰.
Внимание ученых на способность водорослей, позволяющей выдерживать
изменения солености, было обращено еще в конце XIX – начале XX вв. (Генкель, 1902;
Molisch, 1895; Livingston, 1900). Одна из первых работ, посвященная этой теме,
принадлежала русскому физиологу растений А.С. Фаминцыну (Famintzin, 1871).
Однако лишь во второй половине ХХ века с развитием новых методов были
исследованы собственно механизмы, обеспечивающие осмотическую акклиматизацию
водных автотрофов. Эти механизмы можно условно подразделить на «метаболический»
и «ионный» (Спектров, Строганов, 1979; Kirst, 1989). «Метаболический» механизм
аклимации к изменению солености сводится к тому, что при повышении общей
минерализации воды в клетках меняется характер обмена веществ: помимо обычных
продуктов метаболизма они синтезируют метаболически инертные, но обладающие
выраженным осмотическим действием осмолиты. В основном к ним относятся
низкомолекулярные соединения: олигосахариды (сахароза, трегалоза), полиолы,
содержащие гидроксильные группы (глицерин, маннит, сорбит и т.д.), гликозиды
(флоридозид, изофлоридозид, дигенеазид), аминокислоты пролин, бетаин, а также
диметилсульфониопропионат. Во многих случаях эти соединения являются сходными с
основными продуктами анаболизма и, следовательно, существуют таксономические
«предпочтения» (Kremer, Kirst, 1982). У диатомей основным осмолитом является
пролин (Kirst, 1989). При этом многие виды способны аккумулировать более одного
осмолита (Hellebust, 1985; Bergeijk et al., 2003).
Кроме того, в отношении органических осмолитов было описано несколько
исключений. Например, красные водоросли (в основном, Ceramiales), обычно
аккумулируют

флоридозид,

изофлоридозид

или

дигениазид.

Однако

виды

солеустойчивого рода Bostrychia (также Ceramiales), живущие в приливно-отливных
зонах и на соляных маршах, с увеличением солености аккумулируют гекситолы
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(сорбит или дульцитол) (Karsten et al., 1994). При снижении минерализации происходит
расщепление этих веществ до обычных продуктов метаболизма, которые затем
используются водорослями в процессах биосинтеза либо выделяются из клеток.
Органические осмолиты действуют не только посредством их осмотического
потенциала, но и в качестве совместимых растворов (Bisson, Kirst, 1995), защищая
белки

(ферменты)

и

стабилизируя

мембраны,

делая

их

устойчивыми

к

неблагоприятным воздействиям высокой ионной силы, которая возникает при солевом
стрессе. Даже при высоких концентрациях таких осмолитов не наблюдается
ингибирования метаболических процессов, или, по крайней мере, оно гораздо меньше,
чем при изоосмолярной ионной концентрации.
«Ионный» механизм регуляции внутриклеточного осмотического давления
осуществляется за счет ионов K+, Na+ и Cl –, которые являются наиболее важными
осмолитами (Bisson et al., 1992; Hellebust, 1976). Двухвалентные ионы, такие как Mg 2+,
Ca 2+ и SO42–, играют второстепенную роль, но могут иметь значение для процессов
регуляции метаболизма (Kauss, 1987). Анионы, такие как нитрат, фосфат и сульфат,
участвуют в метаболизме клетки в составе различных веществ, хотя они могут
накапливаться в осмотически значимых концентрациях, например, в эвтрофных
условиях. Ионы представляют собой очень эффективные осмолиты (изотонический
коэффициент

0.85-0.95,

изменяющийся

с

концентрацией),

внутриклеточные

концентрации которых могут быстро корректироваться при низких затратах энергии на
метаболизм, особенно по сравнению с затратами биосинтеза или деградации
органического осмолита (Raven, 1984). Это осуществляется с помощью активных или
пассивных механизмов переноса, например, поглощения или выделения ионов через
поры или селективные ионные каналы в клеточной мембране (Bisson et al., 1992).
Луневский с соавторами (1983) на примере пресноводной харовой водоросли
Nitellopsis obtusa показали, что наряду с анионными (хлоридными) каналами в
плазмолемме и тонопласте выявлены катионные каналы. Соответствующие каналы
сходны в обоих типах мембран. Катионные каналы контролируются путем активации
мембранного

напряжения

при

деполяризации

мембраны.

Каналы

обладают

активационно-инактивационной кинетикой. Проводимость катионных каналов зависит
от

типа

катиона

и

порядок

уменьшения

проводимости

следующий:

Rb+ > K+ > Cs+ > Na+ > Li+ и Ba 2+ > Sr 2+ > Ca 2+ > Mg 2+. Соотношение проводимости

21

для двухвалентных и одновалентных ионов уменьшается с увеличением нормальных
концентраций. Когда внешняя среда содержит как моно-, так и двухвалентные катионы
в сопоставимых концентрациях, ток в основном определяется последним. В
естественной среде водорослей такие условия реализуются для ионов Ca 2+, которые
создают основную часть внутреннего тока через катионные каналы при возбуждении
клеток. Ионы Ca 2+, входящие в цитоплазму через кальциевые каналы, расположенные в
обеих мембранах, активируют хлоридные каналы. Ba 2+ и Mg 2+ также активируют
хлоридные каналы, но в меньшей степени, чем Ca 2+.
Водоросль Chara longifolia способна расти как в соленых, так и в пресноводных
условиях (Hoffmann, Bisson, 1990). Она регулирует свой тургор путем увеличения или
уменьшения внутреннего осмотического давления, главным образом за счет
концентрации KCl в вакуоли, в ответ на изменения внешнего осмотического давления
(Hoffmann, Bisson, 1990). Stento et al. (2000) предположили, что вызванная
осмотическим стрессом деполяризация мембраны приводит к открытию каналов K+ и
Ca 2+. До тех пор, пока мембрана более положительна, чем мембранный потенциал для
K+ (E K+), K+ может выйти из клетки пассивно, но способность перехода ограничена
движением противоиона по балансу заряда. Открытые Ca 2+-каналы позволяют Ca 2+
проникать в цитоплазму из внешней среды, что вместе с возможным выделением Ca 2+
из внутреннего пула приводит к увеличению цитоплазматического Ca 2+. Открытие
Ca 2+- чувствительных Cl –-каналов позволяет Cl – покинуть клетку, что приводит к
убыли KCl и, следовательно, потере нормального тургора. Подобные данные были
получены для другого солеустойчивого харофита Lamprothamnium (Okazaki, Tazawa,
1990).
У морской макроводоросли Ulva fasciata ионы Na+, K+ и Cl – аккумулируются
линейно с увеличением солености. Увеличение содержания Na+ и Cl – вызывает
накопление пролина, но уменьшает активность пролиндегидрогеназы (катаболический
фермент пролина) а также общее содержание Ca 2+. Эти результаты показывают, что в
U. fasciata потеря клеточного Ca 2+, связанная с NaCl, вызывается накоплением пролина
через ингибирование активности пролиндегидрогеназы (Lee, Liu, 1999).
Процесс акклимации к осмотическому стрессу включает механизм активного
выведения Na+. Блюмвальд с коллегами (Blumwald et al., 1984) наблюдали заметное
увеличение внутриклеточной концентрации натрия: до 550 мМ через 30 мин
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экспозиции в 600 мМ NaCl в цианобактерии Synechococcus 6311, выращенной при
низкой солености. Через 40 ч роста в 600 мМ NaCl концентрация внутриклеточного
натрия уменьшалась до 40 мМ, что указывает на наличие эффективного механизма
выведения натрия при осмоакклимации к NaCl. Ионный транспорт в клетках
водорослей,

по-видимому,

зависит

от

электрохимического

H+-градиента

на

плазмалемме. У цианобактерии Anacystis nidulans Х. Пашингер (Paschinger, 1977)
продемонстрировал

ATФ-индуцированное

выведение

H+

через

плазмалемму.

Исследователь предположил, что активное выделение Na+ приводилось в действие
антипортерной системой Na+ / H+ в сочетании с H+-АТФазами, потребляющими часть
АТФ, продуцируемых в тилакоидах. На примере цианобактерии Plectonema boryanum
(Raboy, Padan, 1978) показано, что в плазмалемме включены как ATФ-управляемые,
так и редокс-управляемые Н+-насосы. Адаптивное увеличение активности транспорта
Na+ / H+ сопровождает развитие солеустойчивости (Blumwald et al., 1984).
1.5. Влияние солености на фотосинтез водорослей
Воздействие различной солености на фотосинтетическую активность морской
водоросли Chlamydomonas uvamaris и пресноводной водоросли Scenedesmus obliquus
было изучено в моновидовых и в смешанных культурах (Vosjan, Siezen, 1968).
Результаты показали, что фиксация энергии была максимальной при гипоосмотическом
стрессе. Аналогичные результаты были получены для 12 морских планктонных видов
(Qasim et al., 1972). Измерения чистого фотосинтеза эстуарных диатомовых водорослей
при солености от 2.0 до 100.7‰ показали, что во время краткосрочного воздействия
(20 мин) солености от 4.0 до 60.0‰ чистый фотосинтез водорослей не опускался ниже
70% от начальных значений. Более длительное воздействие (до 6 ч) дало по существу
те же результаты Admiraal (1977).
Снижение солености до 8.6‰ подавляло фотосинтез и деление клеток морской
диатомеи Skeletonema costatum. Однако в этих же условиях флуоресценция на клетку
как in vivo, так и в присутствии диурона оставалась постоянной, скорость переноса
энергии от фотосистемы II к фотосистеме I не изменялась, поэтому колебания
солености в основном ингибировали фиксацию углерода. Также S. costatum
восстановилась быстрее от гипоосмотического стресса, чем морская диатомея Ditylum
brightwellii (Rijstenbil et al., 1989 b, c).
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И.Г. Захожий с коллегами (2012) для оценки функционального состояния
фотосинтетического аппарата галотолерантной зеленой водоросли Dunaliella maritima
в

условиях

гиперосмотического

солевого

стресса

различной

интенсивности

использовали метод регистрации индукции флуоресценции хлорофилла. Стресс
создавали, перенося клетки водоросли, растущей в среде с 0.5 М NaCl, на среды
с более высокими концентрациями NaCl (1.0, 1.5, 2.0 M). Гиперосмотический солевой
шок приводил к увеличению внутриклеточного содержания Na+ и снижению
функциональной активности ФС II у D. maritima. Последнее проявлялось в уменьшении
максимального квантового выхода фотохимического превращения энергии в ФС II,
снижении скорости линейного транспорта электронов, повышении восстановленности
пула первичных акцепторов электронов QA , уменьшении скорости фотосинтетического
выделения О2 . При этом функция ФС II восстанавливалась по мере восстановления
осмотического и ионного баланса в клетках водоросли.
Соленость более 100‰ ингибирует рост водорослей (Arrigo, 2003), поскольку
дегидратация клетки инактивирует фотосинтетический аппарат и приводит к
повреждению ФС II (Allakhverdiev et al., 2000 b; Manes, Gradinger, 2009). Гипер(более 60‰) и гипоосмотический (менее 20‰) стрессы в клетках ледовых водорослей
могут препятствовать нециклическому потоку электронов и снижать эффективность
фотосинтеза (Kirst, Wiencke, 1995; Ralph et al., 2007).
Работа Л.В. Ильяш и И.Г. Радченко (2006) была посвящена изучению роста и
фотосинтетической активности диатомеи Thalassiosira weissflogii в условиях изменения
солености. Динамика численности и фотосинтетических параметров у T. weissflogii,
акклимированной к солености в 35‰, зависели от изменения уровня осолонения. В
среде с соленостью 5‰ численность клеток уменьшилась в течение первого дня
вследствие гибели определенной фракции клеток и ингибирования клеточного деления.
Жизнеспособные клетки T. weissflogii в первый день роста при солености 5‰ показали
снижение эффективности использования поглощенной энергии света в реакционном
центре ФС II и уровня фотосинтетической фиксации углерода. Восстановление
популяционного роста начиналось на 2-е сутки после распреснения. Экспоненциальный
рост был замедлен и численность к 8-м суткам была меньше, чем при 35‰. При 15‰ в
1-е сутки скорость фотосинтетической фиксации углерода была выше, a относительная
переменная флуоресценции ниже, чем при 35‰. Отмирания клеток не наблюдалось,
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экспоненциальный рост незначительно отличался от такового при 5‰. Величина
накопленной к 8-м суткам численности была меньше, чем при 35‰, но выше, чем
при 5‰. Определенный видоспецифический ответ этой планктонной водоросли на
уменьшение солености показал, что аналогичные тенденции могут наблюдаться в
природном

фитопланктоне,

характеризующимся

доминированием

диатомовых

водорослей в биотопах с переменной соленостью.
Было обнаружено, что пресноводная зеленая водоросль Rhizoclonium riparium
растет в разбавленной морской воде с содержанием солей от 0.1 до 34‰ (Imai et al.,
1997). Фотосинтетическая продукция кислорода увеличивалась вплоть до 34‰. Однако
в среде, скорректированной до рН 8.1, чистый фотосинтез повышался при низких
пределах солености и был почти на одном уровне во всех исследованных диапазонах
солености. Чистый фотосинтез увеличивался за счет добавления бикарбоната в среду.
Потребление кислорода в процессе дыхания не увеличивалось с увеличением
солености. Результаты показывают, что R. riparium может расти за счет увеличения
чистого фотосинтеза в разбавленной морской воде, в которой значение рН подходит
для эффективного использования бикарбоната для фотосинтеза.
Влияние осмотического стресса, вызванного сорбитом, на фотосинтетический
аппарат исследовали у цианобактерии Synechococcus R-2 (Allakhverdiev et al., 2000 а).
Инкубация клеток в 1.0 М сорбитоле инактивировала фотосистемы I и II и уменьшала
объем цитоплазмы на 50%. Это действие сорбита было обратимым: фотосинтетическая
активность и цитоплазматический объем возвращались к исходным значениям после
удаления

осмотического

стресса.

Блокатор

водных

каналов

предотвращал

индуцированную осмотическим стрессом инактивацию и сокращение внутриклеточного
пространства. Ингибирование синтеза белка антибиотиком линкомицином не оказало
значительного

влияния

на

процессы

инактивации

и

восстановления,

что

свидетельствует о том, что синтез белка не участвует в этих процессах. Таким образом,
осмотический стресс уменьшал количество воды в цитоплазме через отток воды через
водные каналы (аквапорины), что приводило к увеличению внутриклеточных
концентраций ионов и снижению фотосинтетической активности.
Инкубация клеток Synechococcus sp. в 0.5 М NaCl вызывала быстрое, обратимое
снижение и последующее медленное, необратимое падение активности выделения
кислорода ФС II и транспорта электронов ФС I. Блокатор Na+-каналов защищал как
ФС II, так и ФС I от медленной инактивации. Быстрое снижение напоминало эффект
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воздействия 1.0 М сорбита. Наличие блокаторов как Na+-каналов, так и водных каналов
защищало ФС I и ФС II от краткосрочных и долгосрочных эффектов NaCl. Солевой
стресс также уменьшал объем цитоплазмы, и этот эффект усиливался блокатором
Na+-каналов. Исследования показали, что NaCl обладает как осмотическим, так и
ионным эффектом. Осмотический эффект уменьшал количество воды в цитозоле, что
быстро увеличивало внутриклеточную концентрацию солей. Ионный эффект был вызван
притоком Na+ через каналы К+ /Na+, что также увеличивало концентрации солей в
цитозоле и необратимо инактивировало ФС I и ФС II (Allakhverdiev et al., 2000 b). На
примере

цианобактерии

Synechocystis

sp.

было

показано,

что

наличие

полиненасыщенных жирных кислот в мембранных липидах играет важную роль в
устойчивости фотосинтетического аппарата к солевому стрессу (Allakhverdiev et al.,
1999).
Аллахвердиев с коллегами (Allakhverdiev et al., 2002) установили, что при
фотоповреждении ФС II солевой стресс препятствовал восстановлению поврежденной
ФС II, однако не увеличивал повреждение непосредственно. Сочетание светового и
солевого стрессов очень быстро инактивировали ФС II вследствие их совокупного
влияния. Радиоактивное мечение клеток продемонстрировало, что солевой стресс
препятствует синтезу белков de novo и, в частности, синтезу белка D1 (консервативный
белок реакционного центра, связывающий большинство кофакторов, принимающих
участие в электронном транспорте ФС II). Анализ с помощью нозерн- и вестернблоттинга показал, что солевой стресс ингибирует транскрипцию и трансляцию генов
psb A, кодирующих белок D1. При помощи анализа ДНК-микрочипов установлено, что
индуцированная светом экспрессия различных генов была подавлена солевым
стрессом. Таким образом, солевой стресс препятствует восстановлению ФС II путем
подавления активности транскрипционного и трансляционного механизмов.
1.6. Особенности формирования объема клеток диатомовых водорослей
Три видоспецифичных размера клеток, известные как «кардинальные точки»,
обычно характеризуют жизненный цикл диатомей (Geitler, 1932; Mann, Chepurnov,
2004). Максимальный размер клеток, получаемый из инициальных клеток, которые
образуются внутри клеточной стенки ауксоспоры (специализированной клетки,
образованной путем слияния гаплоидных гамет и способной к расширению в объеме
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(Chepurnov et al., 2004); критический минимальный размер клетки – это наименьший
размер клеток, при котором они могут существовать до того как либо увеличатся, либо
погибнут; пороговый размер – это размер, при котором может быть индуцирован
половой цикл. Клетки больше порогового размера не могут инициировать половое
размножение, тогда как клетки ниже порогового размера способны воспроизводиться
либо половым путем, либо в ответ на импульсы окружающей среды (Chepurnov et al.,
2004). Lewis (1984) предположил, что уменьшение вегетативного размера служит
«часами» для оптимального времени полового размножения. В редких случаях размер
клеток увеличивается либо через бесполое образование ауксоспоры (Nagai et al., 1995;
Chepurnov et al., 2004), либо через расширение вегетативных клеток, которое может
приводить к неравномерному увеличению размера без образования оболочки
ауксоспоры (Stosch, 1965; Sato et al., 2008).
Огромное видовое разнообразие, функциональная диверсификация диатомовых
водорослей отражается в увеличении диапазона наблюдаемых размеров клеток (Finkel
et al., 2005). Более того, средний размер окаменелых диатомовых створок коррелирует
с изменениями градиентов температуры океана (Finkel et al., 2005), что подчеркивает
важность размера клетки как адаптивного параметра. Объем клеток сильно влияет на
несколько аспектов экологической функции фитопланктона, включая эффективность
поглощения световой энергии (Garcia-Pichel, 1994), метаболическую активность (Banse,
1982), чувствительность к выеданию (Bergquist et al., 1985; Tall et al., 2006) и скорости
осаждения (Waite et al., 1997). Прекрасная способность диатомей акклимироваться к
изменяющимся условиям окружающей среды может обуславливаться способностью к
частым эволюционным изменениям в размере клеток.
Объем клеток изменяется в зависимости от размеров клетки (если форма
постоянна) и непосредственно коррелирует с содержанием ядерной ДНК и,
следовательно, размером генома, что наблюдается во всех изученных до сих пор
эукариотах, включая многоклеточных животных и растения, а также простейших
(Dassow et al., 2008). Точная причина этих отношений обсуждается (Cavalier-Smith,
2005; Doolittle, 2013), но эволюционные изменения объема клеток могут вызывать или
быть вызваны изменениями в содержании ядерной ДНК. Содержание ядерной ДНК
может варьировать либо посредством изменений в размере генома за счет введения
мобильных генетических элементов или за счет потери некодирующей ДНК (CavalierSmith, 2005), либо посредством полиплоидизации с последующей реструктуризацией
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генома полиплоидных форм в функционально диплоидное состояние, чтобы стать
палеополиплоидом (Soltis et al., 2004).
Дассоу и соавторы (Dassow et al., 2008) исследовали возможность быстрого
изменения содержания ДНК и соответствующего изменения объема клеток у
нескольких видов диатомовых, принадлежащих к роду Thalassiosira. Это один из
наиболее

распространенных

родов

диатомовых,

образующий

доминирующий

компонент весеннего цветения в умеренных водах и содержащий более 190 описанных
видов (Round et al., 1990; Kaczmarska et al., 2006). В ядерном геноме диатомей
Thalassiosira pseudonana были представлены несколько предполагаемых ретропозонных
последовательностей, а несколько

хромосом

продемонстрировали структурные

различия между гаплотипами (Armbrust et al., 2004), что предполагает гибкость генома
диатомовых.
Сравнение объемов клеток в течение жизненного цикла двух штаммов
T. weissflogii CCMP 1587 и 1336 показало, что максимальные и минимальные объемы
субклонов 1336 (3332 и 475 мкм3) отличались примерно в два раза от максимальных и
минимальных объемов штамма CCMP 1587 и его субклонов (1634 и 276 мкм3) (Dassow
et al., 2006). Напротив, диапазон количества ДНК, соответствующего фазе клеточного
цикла G1, был в 2.5-3 раза больше для 1336, чем для CCMP 1587. Как
видоспецифичный минимальный, так и видоспецифичный максимальный объем клеток
ограничены содержанием ДНК в фазе G1 у Thalassiosira. Тесная связь мелкоклеточных
и крупноклеточных разновидностей свидетельствует о том, что широкие изменения в
размере клеток происходили у Thalassiosirales часто и быстро в эволюционном
масштабе. Вместе с тем Дассоу с коллегами (Dassow et al., 2008) не обнаружили
доказательств того, что измеренное содержание ДНК в фазе G1 может меняться по
циклу редукции-восстановления размеров клеток. Эти результаты показывают, что
количество ДНК в фазе G1 не является единственным фактором, контролирующим
размер клеток (Cavalier-Smith, 2005).
Доказательства внутривидовой гибкости в содержании G1-ДНК наблюдались в
различных изолятах T. weissflogii. Так, одно существенное увеличение количества ДНК
в фазе G1, по-видимому, имело место в культуре в CCMP 1336. Субкультура этого
штамма (1336K), происходящая из CCMP и поддерживаемая в Вашингтонском
университете в течение более 7 лет (Dassow et al., 2008), имела содержание G1-ДНК
почти на 50% больше, чем этот же штамм в 2004 и 2005 годах. CCMP 1336 и все другие
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изоляты из западной Атлантики имели аналогичное содержание G1-ДНК. Последний
изолят из восточной Атлантики BILB 2001 имел содержание ДНК намного ниже, чем у
двух более ранних изолятов из восточной Атлантики (CCMP 1052 и CCMP 1053), и
кроме того, оба субклона этой культуры имели меньшее количество ДНК в фазе G1
после антибиотикотерапии, выделения и поддержания в экспоненциальной фазе роста
как

полунепрерывной

различными

культуры.

штаммами

T.

Соотношения

weissflogii

содержания

предполагали

G1-ДНК

возможное

между

вовлечение

дублирования больших сегментов генома или полиплоидизацию (Dassow et al., 2008).
Несколько процессов могут вызвать полиплоидизацию и анеуплоидизацию в
культуре. Полиплоидные ауксоспоры, полученные в результате слияния более двух
гамет, наблюдались у нескольких пеннатных диатомей (Chepurnov, Roschin, 1995;
Chepurnov et al., 2002). Выращивание с дефицитом Ca2+ или Mg2+ или в присутствии
колхицина ингибирует цитокинез и приводит к многоядерным клеткам у Cyclotella
cryptica (Badour, 1968). Подобное нарушение цитокинеза происходит спонтанно, когда
створки достигают очень узкого диаметра у T. weissflogii (Dassow et al., 2006) и
T. punctigera (Dassow et al., 2008), что приводит к образованию многоядерных клеток.
Культивируемые клетки могут быстро терять участки генома, которые не требуются
для жизни в культуре, и амплифицировать большие сегменты, которые необходимы.
Возможные внутривидовые различия в содержании ДНК были зарегистрированы у
кокколитофориды Emiliania huxleyi (Medlin et al., 1996), а различия в числе хромосом
наблюдались у динофлагеллята Ptychodiscus brevis (Loper et al., 1980), поэтому этот
способ эволюции генома может существовать и для другого фитопланктона.
1.7. Влияние солености на объем клеток диатомовых водорослей
Наличие твердого кремневого панциря у диатомовых водорослей делает форму
их клетки довольно устойчивой (Диатомовые водоросли СССР, 1974). Влиянию
солености

на различные

морфологические

признаки

диатомовых

водорослей

посвящено несколько исследовательских работ, в частности, показавших влияние на
форму створки (Paasche et al., 1975), узор и численность краевых штрихов, количество
и размещение выростов на поверхности створки (Håkansson, Chepurnov, 1999), частоту
штрихов в 10 мкм (Trobajo et al., 2004), плотность окремнения панциря (Vrieling et al.,
2007), узор и плотность расположения ареол в створках панциря (McMillan, Johansen,
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1988; Martín-Cereceda, Cox, 2011). Одним из чувствительных параметров клетки явился
ее размер: длина и ширина створки, их соотношение, оказались в большей степени
подвержены влиянию условий окружающей среды и, в частности, изменению
солености (Trobajo et al., 2004; Aizdaicher, Markina, 2010).
Нагаи совместно с Имаи (Nagai, Imai, 1999) рассматривали влияние различной
солености (15, 20, 25, 30, и 35‰) на формирование псевдо-ауксоспор (сферических
клеток, образованных расширением вегетативных клеток по Nagai, Imai, 1997) и размер
инициальных клеток во время вегетативного увеличения крупной морской диатомеи
Coscinodiscus wailesii. Средний процент псевдо-ауксоспорообразования колебался от
1.6% при солености 15‰ до 42.4% при 30‰. Средний процент при 15‰ был
значительно ниже, чем при других соленостях. Оптимальная минерализация для
вегетативного укрупнения клеток составила 30‰. Средний диаметр створок
инициальных клеток в условиях инкубации колебался от 383 мкм при 35‰ до 417 мкм
при 20‰. Минимальные и максимальные размеры инициальных клеток составили
295 мкм при 35‰ и 505 мкм при 25‰, т.е. в 1.2–2.1 раза больше, чем средний
диаметр

родительских

клеток

(240

мкм).

Хотя

несколько

псевдо-ауксоспор

сформировались при 15‰, однако имели аномальную форму, и большинство из них не
разделилось вегетативно. Размер инициальных клеток был значительно меньше при
более высокой солености. Авторы делают вывод, что в природе соленость является
важным фактором окружающей среды, влияющим на восстановление размера
C. wailesii путем расширения вегетативных клеток.
Аномальные клетки или створки были обнаружены в некоторых культурах
пресноводной Cyclotella meneghiniana при наибольшей исследуемой солености – 16‰
(Håkansson, Chepurnov, 1999). Этот же вид в культуре, не испытывающей недостатка
биогенных элементов, при солености 0, 2, 5, 10, 18, 25, 30 и 33‰ имел наименьшие
средние диаметр и высоту клетки при солености 30‰ (Roubeix, Lancelot, 2008). При
этом уменьшение размеров сопровождалось значительно большим сокращением
высоты клетки (- 45%), чем ее диаметра (- 6%). По мнению авторов, соленость
оказывает прямое влияние на морфогенез клеток.
У морской диатомеи Thalassiosira decipiens по мере снижения солености средний
диаметр створок уменьшался и составлял 13.00 мкм при 15‰, 13.08 мкм при 20‰,
13.74 мкм при 25‰ и 14.16 мкм при 30‰ (McMillan, Johansen, 1988). Хильдебранд с
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коллегами (Hildebrand et al., 2006) заметили, что только высота морской диатомовой
водоросли T. pseudonana уменьшалась при повышенной солености, причем диаметр
оставался

неизменным.

Удлинение клеток диатомовых во

время

интерфазы

предшествующей делению обусловлено тургорным давлением, которое заставляет
кремниевые компоненты клеточных стенок раздвигаться (Pickett-Heaps et al., 1990).
При высокой солености пресноводный вид, возможно, не может поддерживать
внутриклеточную осмолярность, необходимую для создания тургора, аналогичного
низкой солености. Таким образом, если удлинение клеток менее эффективно перед
каждым делением, высота клеток может уменьшаться быстрее в среде с высокой
соленостью (Roubeix, Lancelot, 2008).
Тробахо и соавторы (Trobajo et al., 2011) исследовали воздействие солености
(от 0 до 32‰) на рост и морфологию створки пяти бентосных эстуариевых видов
диатомей (Nitzschia pusilla, N. frustulum, N. palea, N. filiformis var. conferta и Eolimna
subminuscula), изолированных из пресноводной и солоноватоводной ( морской) среды
обитания.

Соленость

значительно

повлияла

на

морфологию

створки

пяти

исследованных штаммов, однако не наблюдалось закономерности в характере
изменений. Так, длина и ширина створки N. pusilla, изолированной из среды с
соленостью 37.3‰, были существенно затронуты осмотическим стрессом. В конце
эксперимента (через 21 день) длина клеток этого вида была наименьшей при 32‰,
ширина створки уменьшалась с уменьшением солености. У N. frustulum, изолированной
из 31.26‰, ширина клетки существенно зависела от солености, она была наименьшей
при максимальной солености (32‰). Длина и ширина створки N. palea, изолированной
из 0.33‰, также были затронуты изменением минерализации, однако не наблюдалось
общей тенденции: ширина, например, была самой низкой при 6‰. У водоросли
N. filiformis var. conferta, изолированной из 1.89‰, ширина створки увеличилась с
увеличением солености, а наибольшая длина отмечена при 6‰. У E. subminuscula,
изолированной из 0.38‰, наибольшая длина и наименьшая ширина створки были
обнаружены при промежуточной солености от 1 до 6‰.
В работе (Balzano et al., 2011) исследовано влияние солености (от 0 до 35‰) на
скорость роста и морфологию клеток десяти штаммов диатомей, принадлежащих к
шести видам рода Skeletonema, изолированных с 1973 по 2004 гг. как из пресных, так и
морских вод. Следует отметить, что в экспериментах изменения солености не были
резкими, т.к. штаммы предварительно адаптировали в течение одной недели к новым
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условиям солености. Результаты исследования не показали единой картины влияния
солености. Штаммы S. ardens, S. grevillei и S. tropicum (изолированы из морских вод)
были менее эвригалины, чем штаммы S. subsalsum и S. costatum (изолированы из
пресных вод). Диапазон солеустойчивости, наблюдаемый в лаборатории был гораздо
шире, чем в естественных условиях, в которых виды описаны. Кривые роста двух
штаммов S. мarinoi (пробы отобраны из одного места) различались, что, по мнению
авторов,

свидетельствует

о

популяционной

генетической

изменчивости,

обуславливающей физиологическую гетерогенность.
Средняя длина фултопортул и, следовательно, расстояние между соседними
клетками уменьшались с понижением солености у S. costatum, S. grevillei, S. subsalsum
и в меньшей степени у S. tropicum, тогда как подобный эффект не был очевиден для
штаммов S. ardens и S. marinoi. В штаммах S. costatum и S. subsalsum среднее число
клеток на цепочку заметно уменьшалось с уменьшением солености, в то время как
штаммы S. marinoi, напротив, демонстрировали увеличение их числа с понижением
солености. Остальные штаммы не показали четкой тенденции для этого параметра.
У S. subsalsum в 35‰ среде отмечено укрупнение клеток, которое приводило к
формированию относительно коротких цепочек с заметно увеличенным диаметром
створки. Однако эти клетки быстро перерастали мелкие формы при дальнейшем росте
культуры при этой же солености. Авторы считают, что увеличение объемов клеток не
является результатом внутриштаммового полового размножения, поскольку не
наблюдалось жгутиковых микрогамет. Крупные клетки S. subsalsum опережали в росте
генетически идентичные мелкоразмерные клетки, что может иметь отношение к
экологии, т.к. в прибрежных эвтрофных экосистемах крупные клетки фитопланктона
поддерживают более высокие темпы фотосинтеза (Cermeno et al., 2005). Укрупнение
клеток не наблюдалось в этом штамме при другой солености. Также не было
увеличение объема клеток в любом другом штамме в течение экспериментов.
Н.А. Айздайчер и Ж.В. Маркиной (Aizdaicher, Markina, 2010) изучено влияние
солености на размер клеток диатомеи Corethron hystrix, которая может нормально
расти в пределах довольно узкого диапазона солености от 28 до 32‰. Жизнеспособные
клетки этой водоросли меняли свои морфологические признаки при солености 24‰.
Этот уровень солености, вероятно, знаменует начало ограничения клеточного деления,
поскольку общее количество клеток к концу эксперимента было ниже, чем в контроле.
Снижение солености до 16‰ вызвало выраженные необратимые морфологические
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изменения, в том числе увеличение высоты клеток. Отмирающие клетки расширялись,
вероятно, из-за нарушения целостности мембран, вследствии чего становится
невозможной контролируемая экскреция из клетки метаболитов для снижения
внутриклеточного осмотического давления (Радченко, Ильяш, 2006). Н.А. Айздайчер
(1995, 1999) показала увеличение ширины клеток у Chaetoceros salsugineus и Pseudonitzschia pungens с понижением солености. Изменения размера и формы клеток в
гипоосмотических условиях являются вероятным доказательством слабости или
отсутствия механизмов осморегуляции у C. hystrix, поскольку морфологические
признаки

не

осмоакклимации

претерпевают

существенных

функционируют

хорошо,

что

изменений,

когда

подтверждается

у

механизмы
водорослей

Tetraselmis viridis (Стриж и др., 2004) и Thallasiosira weissfloggii (Радченко, Ильяш,
2006).
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Объекты исследования
Объектом

исследования

послужили

альгологически

чистые

культуры

диатомовых водорослей Conticribra weissflogii (Grunow) Stachura-Suchoples et Williams
(синоним Thalassiosira weissflogii (Grunow) Fryxell et Hasle) и Attheya ussurensis Stonik,
Orlova et Crawford. Культура Conticribra weissflogii получена из Национального Центра
морских водорослей и микроорганизмов США (штамм CCMP 1051, изолирован в 1985
году). Диатомея Conticribra weissflogii – широкобореальный вид (Диатомовые
водоросли СССР, 1988). В России встречается в Каспийском море, Невской губе,
волжских и Цимлянском водохранилищах, соленых озерах Старой Руссы, Ладожском
озере с притоками, болотах Пензенской области, бассейне реки Яны (Якутия) (Генкал,
Куликовский, 2009), в нижнем течении реки Оки (Генкал и др., 2012). За рубежом вид
распространен в Балтийском море, на южном побережье Англии, в Мексиканском
заливе, в реках Германии, Англии, Венгрии, южного побережья Чили, в эстуарии реки
Суон (Австралия), водоемах США, Канады, Португалии (Диатомовые водоросли СССР,
1988; Генкал и др., 2009), Индонезии (Dassow et al., 2006). Поскольку эта водоросль
вегетирует в морях с пониженной соленостью (Fryxell, Hasle, 1977; Hasle, Syvertsen,
1997; Диатомовые водоросли СССР, 1988), в пресных водах (Генкал, Куликовский, 2009;
Диатомовые водоросли СССР, 1988) и эстуариях (Диатомовые водоросли СССР, 1988;

García et al., 2012), она отнесена к пресноводно-солоноватоводным, солоноватоводным
видам (Hasle, Syvertsen, 1997; Диатомовые водоросли СССР, 1988; Stachura-Suphoples,
Williams, 2009). Однако эксперименты, поставленные с C. weissflogii, показали активный
рост на средах с соленостью 30–35‰ (Montagnes et al., 1994; Lomas, Glibert, 2000;
Радченко, Ильяш, 2006; Воронова и др., 2009 и др.). Высокая скорость роста в широком
диапазоне солености свидетельствует об эвригалинности C. weissflogii и ее способности
акклимироваться к изменению солености, что делает эту водоросль хорошим тестобъектом для исследования отклика водорослей на изменение солености среды.
Культура Attheya ussurensis была выделена сотрудниками Института биологии
моря имени А.В.Жирмунского ДВО РАН из пробы фитопланктона Японского моря
(штамм AU-01, изолирован в 2001 году) и пополнила коллекцию кафедры гидробиологии
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биологического факультета МГУ. Диатомовая водоросль A. ussurensis – морской
бентосный вид, распространенный в Японском море (соленость воды – 32‰), нередко
достигающий массового развития в прибрежной части залива Петра Великого (Stonik et
al., 2006; Орлова и др., 2011). Зимой вся масса вод залива охлаждается, частично
покрывается льдом, ее температура колеблется от 0 до - 1.9°. Отрицательные
температуры имеют место по всему мелководью, а также во вторичных заливах
(Добровольский, Залогин, 1982; Атлас по океанографии..., 2007). Известно, что
соленость льда всегда меньше солености воды, из которой он образовался (Жуков,
1976). A. ussurensis благополучно переживает зимний сезон, благодаря чему в весенний
период становится одним из доминирующих в своей экологической нише (Орлова и
др., 2011). Указанная особенность, а также обилие А. ussurensis в образцах с песчаных
морских отмелей и в мелководных прибрежных районах (Stonik et al., 2006), в которых
соленость также непостоянна вследствие осадков, приливных и сгонно-нагонных
колебаний уровня моря

(Добровольский, Залогин, 1982), свидетельствуют о

способности водоросли акклимироваться к изменению солености.
Для исследований обе культуры были акклимированы к солености 17.5‰ путем
многократных

длительных

пересевов

на

среду

f/2

(Guillard,

Ryther,

1962),

приготовленную на основе искусственной морской воды (Таблица 2.1). Это широко
используемая обогащенная биогенными элементами среда предназначена для
выращивания морских водорослей и особенно диатомей. Маточные культуры
водорослей росли при естественном освещении и температуре около 20С.
Таблица 2.1. Состав среды f/2 (Guillard, Ryther, 1962).
Компонент
NaNO3
NaH2PO4 х H2O
Na2SiO3 х 9H2O
FeCl3 х 6H2O
Na2ЭДТА х 2H2O
CuSO4 х 5H2O
Na2MoO4 х 2H2O
ZnSO4 х 7H2O
CoCl2 х 6H2O
MnCl2 х 4H2O
Тиамин (витамин B1)
Биотин (витамин H)
Цианокобаламин (витамин B12)

Молярная концентрация в среде f/2
8.82 x 10-4 моль/л
3.62 x 10-5 моль/л
1.06 x 10-4 моль/л
1.17 x 10-5 моль/л
1.17 x 10-5 моль/л
3.93 x 10-8 моль/л
2.60 x 10-8 моль/л
7.65 x 10-8 моль/л
4.20 x 10-8 моль/л
9.10 x 10-7 моль/л
2.96 x 10-7 моль/л
2.05 x 10-9 моль/л
3.69 x 10-10 моль/л
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2.2. Условия культивирования
Водоросли в экспериментах выращивали в накопительном режиме при
температуре 20± 2С, освещенности 75 мкЕ/м2∙с и продолжительности светового
периода 14 ч в сутки. Воду для приготовления культуральных сред получали путем
разведения до определенной солености (8.8, 17.5 и 35‰) солевой смеси фирмы
«SERA». Соленость воды проверяли электронным солемером Dist 2 (Hanna, Германия).
Воду перед посевом трехкратно пастеризовали.
2.3. Схемы экспериментов
С каждым исследуемым видом было поставлено три серии экспериментов.
Общий объем проведенных экспериментов в трех сериях составил 54 опыта, которые
всего включают 220 дат проведения измерений. Целью первой серии экспериментов (I)
являлась оценка гетерогенности внутри популяции водорослей A. ussurensis и
C. weissflogii по таким параметрам как объемы клеток и флуоресценция хлорофилла
индивидуальных клеток в условиях осмотического стресса и динамики биогенных
элементов. Водоросли из маточной культуры в экспоненциальной или начале
стационарной стадии роста сеяли на среды, обогащенные биогенными элементами
согласно прописи среды f/2, соленостью 8.8‰ (I8.8, гипоосмотические условия), 17.5‰
(I17.5, контроль) и 35‰ (I35, гиперосмотические условия). Посевной титр составил 20000
кл/мл. Культуры росли в накопительном режиме 35 суток.
Во второй серии экспериментов (II) оценивали вариабельность объемов клеток и
параметров флуоресценции A. ussurensis и C. weissflogii в условиях осмотического
стресса и динамики биогенных элементов при межвидовом взаимодействии. Из
инокулятов водорослей

A. ussurensis и C. weissflogii сеяли моно- и смешанные

культуры с таким расчетом, чтобы величины биомассы в посевных титрах были равны.
Эксперимент

проводили

до

момента

снижения

относительной

переменной

флуоресценции в суспензии одного из культивируемых видов ниже 0.1. Схема посева
культур приведена в таблице 2.2.
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Таблица 2.2. Параметры посева культур Attheya ussurensis и Conticribra weissflogii
в эксперименте II.
Условия
культивирования
Соленость, ‰
Посевной титр,
кл/мл
A. ussurensis

эксперимент II8.8

эксперимент II35

эксперимент II17.5

однократное внесение перед посевом элементов по прописи среды f/2
8.8
моносмешанная
культура культура
20х10 3
10х10 3

C. weissflogii

6 х10 3

Время культивирования, сут

35
моносмешанная
культура культура
20х10 3
10х10 3

3 х10 3

6 х10 3

25

3 х10 3

17.5 (контроль)
моносмешанная
культура культура
20х10 3
10х10 3
6 х10 3

21

3 х10 3
23

В серии экспериментов I и II культуры выращивали в двух повторностях в
конических плоскодонных колбах Эрленмейера объемом 250-300 мл. Объем клеточной
суспензии составлял 250 мл.
Целью третьей серии экспериментов (III) являлась оценка кратковременной
динамики

объемов

клеток

и

параметров

флуоресценции

клеток водорослей

A. ussurensis и C. weissflogii в условиях изменения солености. С целью получения
представлений об изменениях параметров клеток на различных стадиях роста культуру
сеяли как в среду, обогащенную биогенными элементами, так и без добавления
последних. Перед посевом для получения инокулята высокой плотности посевной
материал концентрировали посредством центрифугирования на скорости 5 тыс.
об./мин. Культуры, находящиеся на экспоненциальной стадии роста, высевали по
схемам, представленным в таблицах 2.3 и 2.4, и культивировали в течение 2 суток.
Таблица 2.3. Параметры посева культуры Attheya ussurensis в эксперименте III.

эксперимент III8 .8

эксперимент III35

без внесения
однократное
без внесения
элементов по
внесение элементов
элементов по
прописи среды f/2 перед посевом по прописи среды f/2
прописи среды f/2
Соленость,
‰

8.8
(III8.8–б)

17.5
контроль
(III17.5–б)

Посевной
3
3
22.5х10 22.5х10
титр, кл/мл

8.8
(III8.8+б)
28.3х10

3

35
(III35–б)
3

36.0х10

17.5
контроль
(III17.5–б)
37.8х10

3

однократное
внесение элементов
перед посевом по
прописи среды f/2
35
(III35+б)
48.0х10

3
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Таблица 2.4. Параметры посева культуры Conticribra weissflogii в эксперименте III.

эксперимент III8 .8

эксперимент III35

однократное
без внесения
внесение
элементов
элементов по
перед
посевом
по
прописи среды f/2
прописи среды f/2
Соленость,
‰

8.8
17.5
контроль
(III8.8–б)
(III17.5–б)

Посевной
3
21.9х10
титр, кл/мл

21.9х10

3

8.8
(III8.8+б)
39.0х10

3

однократное
внесение элементов
перед посевом по
прописи среды f/2

без внесения
элементов по
прописи среды f/2
35

17.5
контроль
(III17.5–б)

(III35–б)
3

40.7х10

42.8х10

3

35
(III35+б)
20.4х10

3

В серии экспериментов III водоросли выращивали в двух повторностях в
матрасах объемом 1000 мл, объем клеточной суспензии составлял 600 мл.
2.4. Оцениваемые параметры
После посева, а затем каждые 2-3 дня (в серии экспериментов III – каждый день)
в интегральной пробе определяли численность клеток, клеточные размеры и параметры
флуоресценции индивидуальных клеток и суспензии клеток. На основании полученных
размеров также определялись объемы клеток, содержание органического углерода в
клетке и биомасса исследуемых культур водорослей.
Численность клеток (N), выраженную в 103 кл/мл, оценивали методом прямого
подсчета в камере Нажотта под люминесцентным микроскопом Микромед 3 ЛЮМ
(ЛОМО, Россия). Для каждого эксперимента просчитывали не менее трех камер.
Объемы клеток (W, мкм3) вычисляли по методу геометрического подобия
(Hillebrand et al., 1999, Радченко и др., 2010) на основе измерений линейных размеров
не менее 50-ти клеток. Размеры клеток определяли после фиксации раствором Люголя
(раствор йода в водном растворе йодида калия) по их изображению, точно
передаваемому на монитор с помощью программного обеспечения «ScopePhoto» для
цифровой камеры DCM 300 (Scopetek, Китай), установленной на люминесцентном
микроскопе. Диаметр, высоту и ширину клеток измеряли в пикселях, которые затем
переводили в микрометры путем умножения на 0,144 мкм – величину одного пикселя
при используемом объективе камеры (40Х0.65):

а  0.144  p , мкм, где p – линейный размер клетки, измеренный в пикселях
изображения; а – линейный размер клетки, выраженный в мкм.
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Поправочный коэффициент 1.33, учитывающий сжатие клеток после фиксации,
был опытно подтвержден для A. ussurensis измерением клеток в живом и
фиксированном виде. У водоросли C. weissflogii разница между объемами живых и
фиксированных клеток не обнаружена. Объемы клеток A. ussurensis, имеющих форму
уплощенного цилиндра или эллиптической призмы по Hillebrand et al. (1999), но более
вытянутой по первальварной оси (Рисунок 2.1), определяли по формуле:

W


4

 a  b  c , мкм3

a
b
a

с

b
Рисунок 2.1. Клетки Attheya ussurensis (фото Орлова и др., 2011).
Объемы клеток C. weissflogii, имеющих форму цилиндра (Рисунок 2.2), вычисляли по
формуле:

W 


4

 d 2  h , мкм3

h

d

d
Рисунок 2.2. Клетки Conticribra weissflogii (фото http://cmore.soest.hawaii.edu/
education/kidskorner/ger_quiz/ger_ur_Thalassiosira.htm).

Содержание органического углерода в клетке (C, пг) в зависимости от объема
клетки (W) рассчитывали по уравнению, предложенному для диатомовых (MendenDeuer, Lessard, 2000):
0.811
С  0.288  Wжив
, пг
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Биомассу водорослей (В, мкг С / мл) определяли по численности клеток в
популяции (N) и содержанию углерода в клетке (C) на основании следующего
соотношения:

B  N (103 кл. / мл ) 

C (пг )
1000

, мкг/мл

Параметры флуоресценции измеряли как в суспензиях, так и у отдельных клеток.
Молекула хлорофилла P680 реакционного центра фотосистемы II (ФС II) в
возбужденном состоянии является первичным донором электрона для хинонного
акцептора Qa. Энергия кванта света, поглощенного в ФС II, может перейти в
химическую энергию и переизлучиться в тепло или в виде флуоресценции.
Флуоресценция является процессом, конкурирующим с фотохимическим переносом
электронов, поэтому экспериментально измеренные параметры флуоресценции дают
информацию об активности ФС II (Плюснина и др., 2012). В темноте, когда P680
восстановлен, а Qa- окислен, состояние реакционного центра называется открытым,
поскольку после возбуждения P680 путь переноса электрона на Qa полностью открыт. В
условиях открытых реакционных центров эффективность использования энергии очень
высока, потери минимальны, и квантовый выход флуоресценции составляет менее
1.5%. При интенсивности света, не вызывающей закрытия реакционных центров,
выход флуоресценции соответствует величине Fo. Затем со скоростью порядка 10

–9

с

происходит восстановление P680 электронами, получаемыми при разложении воды. При
–4

этом акцептор электрона Qa- на времена порядка 10

с остается в восстановленном

состоянии и не способен принять новый электрон, пока не произойдет окисление Q a-.
Такое состояние реакционного центра называется закрытым (Погосян и др., 2009).
При высокой интенсивности света происходит полное насыщение процессов
фотосинтеза, что соответствует полностью закрытым реакционным центрам и значению
интенсивности флуоресценции хлорофилла Fm . Квантовый выход флуоресценции в
этом случае возрастает в несколько раз по сравнению с условиями, когда реакционные
центры

открыты.

Разность между

максимальной (Fm)

и минимальной (Fo)

интенсивностью флуоресценции пропорциональна той энергии, которая используется в
реакциях фотосинтеза в условиях открытых реакционных центров ФС II. Отношение
(Fm− Fo)/Fm,

называемое

относительной

переменной

флуоресценции

(Fv /Fm ),
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соответствует потенциальной эффективности использования энергии света реакционным
центром ФС

II. Относительная

переменная

флуоресценции

Fv /Fm

является

безразмерной величиной, изменяющейся от 0 до 0.73 в зависимости от состояния
фотосинтетического аппарата водных автотрофов (Franklin et al., 2009).
Параметры флуоресценции индивидуальных клеток водорослей (Foи, Fmи, Fv и/Fmи)
измеряли при помощи микрофлуорометра, созданного на кафедре биофизики
биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Прибор состоит из
люминесцентного микроскопа ЛЮМАМ И-3 (ЛОМО, Россия) с флуорометрической
насадкой ФМЭЛ-1А и оборудован импульсными источниками света, компьютерной
системой управления источниками света и автоматической регистрацией сигнала с
накоплением. Флуоресценцию отдельной клетки возбуждали красным светодиодом
L400CWO12K, T4 Round (Ledtronics Inc., США) с длиной волны излучения 612 нм, что
позволило снизить интенсивность фоновой подсветки от камеры с объектом. Однако
применение в этой установке красного светодиода привело к необходимости
использовать для регистрации флуоресценции более дальнего красного светофильтра
КС-19, пропускающего излучение с длиной волны более 700 нм, что не позволяло
регистрировать флуоресценцию в ближней красной области спектра. Плотность потока
квантов возбуждающего света при измерении Foи и Fmи равнялась соответственно 1.6 и
12000 мкЕ/м2∙с. Время измерения Foи и Fmи составляло около 10 с (Воронова и др.,
2009). Все измерения флуоресценции проводили после 15-ти минутной темновой
адаптации водорослей. При каждом измерении выборка составляла 100 клеток.
В суспензии водорослей интенсивность флуоресценции (Fv /Fm ) измеряли при
помощи созданного на кафедре биофизики биологического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова флуориметра «МЕГА-25», оборудованного высокочувствительной
системой регистрации флуоресценции хлорофилла (Погосян и др., 2009). Перед
измерением Fv /Fm культуры адаптировали к темноте в течение 15-ти минут. Учитывая
литературные данные (Воронова и др., 2009; Franklin et al., 2009; Reeves et al., 2011;
Курочкина и др., 2013), принимали следующее ранжирование фотосинтетической
и

и

активности (ФА) по величинам Fv /Fm : менее 0.1 – фотосинтетически неактивные
(нежизнеспособные) клетки; 0.1-0.29 – низкая ФА; 0.30-0.49 – средняя ФА; 0.50-0.59 –
высокая ФА; более 0.60 – максимальная ФА.
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Фотосинтетическая

фиксация

углерода

(P)

была

измерена

в

серии

экспериментов III. В маточной культуре, сразу после посева, через 24 ч и 48 ч
оценивали

фотосинтетическую

фиксацию

углерода

скляночным

методом

в

радиоуглеродной модификации (Steemann-Nielsen, 1952). Время экспозиции составило
4 ч, объем экспонируемых проб – 10 мл. Активность фильтров просчитывали на
сцинтилляционном счетчике «Rackbetta» в гомогенной системе, используя метод
внешней

стандартизации.

Концентрацию

карбонатов

определяли

титрованием

(Строганов, Бузинова, 1980).
2.5. Статистический анализ данных
и

и

Для сравнения степени варьирования Foи, Fv /Fm , W, B во времени и в
популяциях, росших при различных условиях, использовали коэффициент вариации
и

и

(CV). Достоверность различий средних значений (Рср) параметров Foи, Fv /Fm , W, В
при уровне значимости не более 0.05, который является достаточным для
биологических исследований (Зайцев, 1984), оценивали по U-критерию Манна-Уитни.
Достоверность различия CV (PCV) – по критерию Флайгнера-Киллина с использованием
программы PAST (PAleontological STatistics). Критерии Манна-Уитни и ФлайгнераКиллина – непараметрические, поэтому, в отличие от t-критерия Стьюдента, не
требуют наличия нормального распределения сравниваемых совокупностей.
Для оценки вклада размерных групп клеток и ранжированных значений
параметров флуоресценции в неоднородность популяции применяли показатель
асимметрии (As), рассчитанный как отношение центрального момента третьего порядка
к кубу стандартного отклонения. As характеризует степень асимметричности
и

и

распределения значений Foи, Fv /Fm , W. Для оценки существенности асимметрии
используется средняя квадратическая ошибка показателя (σAs), вычисляемая по
формуле (Зайцев, 1984):

 As 

6n n  1
n  2n  1n  3 , где n – объем выборки.

Оценку достоверности As производили по формуле:
t 

As

 As

, где t – критерий Стьюдента; число степеней свободы принимается

равным бесконечности (ν = ∞).
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При р ≤ 0.05 значение t-критерия Стьюдента должно быть не менее 1.96 для того,
чтобы можно было оценивать асимметрию в качестве существенной. Таким образом,
изменения показателя в пределах двукратных значений своей ошибки является
незначительным и характеризует распределение в качестве близкого к нормальному
(Зайцев, 1984; Елисеева, Юзбашев, 2001). Двукратное значение σAs для 50-ти измерений
составит 0.67, для 100 измерений – 0.48.
Степень сгруппированности данных вокруг среднего значения оценивали с
помощью

показателя эксцесса (Ex). Показатель Ex позволяет установить в

распределении клеточных объемов наличие слабо варьирующего по данному признаку
«ядра», окруженного рассеянным «гало», в случае положительного эксцесса, или
отсутствие такого «ядра» при существенном отрицательном эксцессе (Елисеева,
Юзбашев, 2001).
Существенность Ex также оценивали по средней квадратической ошибке (σEx),
определяемой по формуле (Зайцев, 1984):

 Ex

24n n  12

, где n – объем выборки.
n  3n  2n  3n  5

Достоверность Ex определяли по формуле:
t 

Ex

 Ex

, где t – критерий Стьюдента.

Аналогичным образом при ν = ∞ и р ≤ 0.05 показатель эксцесса можно считать
существенным при значениях более, чем его двукратная ошибка. Для 50-ти измерений
двукратное значение σEx составит 1.32, для 100 измерений – 0.96.
Расчет Рср исследуемых параметров, CV, As и Ex, а также построение графиков и
гистограмм производили в программе Microsoft Excel. При построении графиков и
гистограмм величину классового интервала определяли по правилу Скотта (1979)
(Hyndman, 1995):
h  3,5    n 1/ 3 ,

где h – величина классового интервала, σ – стандартное

отклонение, n – объем выборки.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Изменчивость клеточных объемов
3.1.1. Внутрипопуляционная гетерогенность объемов
ussurensis в условиях гипо- и гиперосмотического стрессов

клеток

Attheya

Посевной материал A. ussurensis в трех сериях экспериментов различался по
размерной характеристике (Таблица 3.1.). Средний размер клеток был достоверно
наименьшим в маточной культуре эксперимента I, наибольшим – эксперимента III35+б.
При этом минимальный и максимальный Wср различались в 2.2 раза. Максимальная
вариабельность параметра наблюдалась в маточной культуре эксперимента III35+б ,
между остальными опытами – не имела достоверных различий. Правостороннее
смещение и эксцесс распределения объемов клеток более выражены в исходной
культуре

эксперимента

II17.5.

Данные

различия

могут

быть

обусловлены

стохастичностью в экспрессии генов (Elowitz et al., 2002; Eldar, Elowitz, 2010), а также
сезонными изменениями культуры (эксперименты с A. ussurensis проводились с января
по май 2010-2012 гг.). Ранее были отмечены различия объемов клеток, скорости
деления, степени вариабельности клеточных размеров и физиологических параметров
водорослей Skeletonema marinoi и S. costatum, выделенных в различные сезоны года
(Gallagher, 1982; Taylor et al., 2009; Saravanany, Godhe, 2010).
Таблица 3.1. Среднее значение объемов клеток (Wср), коэффициент вариации (CV),
асимметрия (As) и эксцесс (Ex) распределения объемов клеток Attheya ussurensis в
инокулятах для трех серий экспериментов (в I серии экспериментов водоросли высевали
на три солености из общего инокулята).
0 сут
Wср, мкм
CV, %
As
Ex

3

серия I
731
34
1.91
7.35

II8.8

II17.5

955
35
0.69
0.03

894
51
2.84
10.8

Эксперименты
III8.8–б
II35
1317
1599
38
37
0.57
0.68
0.01
0.57

III8.8+б

III35–б

III35+б

1451
30
0.43
-0.17

980
31
0.34
-0.64

1621
60
2.75
11.8

Варьирование объемов клеток в культурах A. ussurensis после посева на среды
с пониженной и контрольной соленостью находилось на уровне 30–50%. По
литературным данным (Соломонова, 2009, 2011) значение CV объемов клеток у
диатомовых

водорослей

в

лабораторных

культурах, росших

при различной

44

освещенности и температуре, изменялось в пределах 10–59%, достигая в отдельных
случаях 76%. Для биологических объектов на основе аппроксимации логнормальным
распределением данных по варьированию 165 различных признаков растений
предложена шестибалльная шкала вариабельности (Зайцев, 1984): 1) небольшое
варьирование (0–4%); 2) нормальное (5–44%); 3) большое (45–64%); 4) очень большое
(65–84%); 5) сверхбольшое (85–104%); 6) аномальное (≥ 105%). В пределах интервала
«норма» выделяются: «нижняя» норма (от 5 до 24%); «верхняя» норма (от 25 до 44%).
Таким образом, степень варьирования в посевном материале изменялась от уровня
«верхней» нормы до «большой».
Кривые роста A. ussurensis различались в гипоосмотических и контрольных
условиях (Рисунок 3.1.). При солености 8.8‰ лаг-фаза была увеличена до 18 сут в
эксперименте I8.8 и до 7 сут в монокультуре эксперимента II8.8. Подобное удлинение
лаг-фазы при акклимации к гипоосмотическим условиям ранее наблюдалось как у
A. ussurensis (Айздайчер, Стоник, 2013), так и у других видов диатомовых (Chaetoceros
debilis, Eucampia zodiacus, Skeletonema costatum) и динофитовых водорослей (Akashiwo
sanguine, Heterosigma akashiwo, Prorocentrum minimum) (Grzebyk, Berland, 1996; Shikata
et al., 2008). Снижение солености вызвало торможение фотосинтеза, дыхания и роста
клеток у морской водоросли S. costatum. У морской диатомеи Ditylum brightwellii были
заторможены фотосинтез и клеточное деление (Rijstenbil et al., 1989 а, б). По-видимому,
данные физиологические изменения в клетках морских одноклеточных водорослей
вызывают удлинение лаг-фазы, поскольку требуется время для акклимации.
Следует

отметить,

что

опыты

по

акклимированию

A.

ussurensis

к

гипоосмотическим условиям предпринимались неоднократно в различные сезоны года.
Удачные эксперименты удалось осуществить только в вегетационный период: с конца
января по начало мая, тогда как в остальное время при солености 8.8‰ водоросль
погибала в течение нескольких дней. Рост численности A. ussurensis при контрольной
солености в монокультурах I17.5 и II17.5 наблюдался до 14 сут, при низкой – до 31 сут
в монокультуре I8.8 и до 21 сут в монокультуре II8.8. Несмотря на задержку роста в
гипоосмотических условиях, в результате интенсивного увеличения числа клеток
достигалась численность, превышающая таковую на средах с контрольной и высокой
соленостью.

Однако

из-за

меньших

объемов

клеток

при

солености

8.8‰

максимальные значения накопленной биомассы между культурами на средах
с разной соленостью достоверно не различались (Рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1. Динамика биомассы при солености 8.8‰ (а), 17.5‰ (б) и численности
при солености 8.8‰ (в) и 17.5‰ (г) A. ussurensis в монокультуре эксперимента I (1), в
моно- (2) и смешанной (3) культурах серии экспериментов II.

Объемы клеток в контрольных монокультурах экспериментов I и II достоверно
увеличились на 2 сут лаг-фазы в 1.9 и 1.2 раза, соответственно (Таблица 3.2).
Увеличение объемов продолжилось в фазе экспоненциального роста: до 4 сут в
эксперименте I17.5

(до 1671 мкм3) и до 7 сут в эксперименте II17.5 (до 1458 мкм3).

Наблюдения за кратковременной динамикой в среде без добавления биогенных
элементов (III17.5–б) показали достоверное уменьшение Wср в первые сутки и
увеличение до исходных объемов на вторые. Между 0 и 2 сут эксперимента III17.5–б
средние объемы клеток не различались (Таблица 3.3).
В контроле Wср различался в начале фазы экспоненциального роста (в I17.5 между
4 и 7 сут; в II17.5 между 4 и 7 сут, 7 и 9 сут) и не имел различий во второй половине
фазы (в I17.5 между 7 и 9 сут, 9 и 11 сут, 11 и 14 сут; в II17.5 между 9 и 11 сут, 11 и 14
сут). Таким образом, кратковременная динамика объемов клеток в III17.5–б наиболее
соответствует второй половине логарифмической фазы роста. Между фазами
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экспоненциального роста и стационарной обоих контролей средние объемы достоверно
не различались. На стадии снижения численности отмечено уменьшение клеточных
объемов в двух экспериментах (до 978 мкм3 в I17.5 и до 1180 мкм3 в II17.5 ) (Таблица 3.2).
Таким образом, в ходе контрольных экспериментов наблюдалась зависимость объемов
клеток водорослей от концентрации биогенных элементов, и выявлена общая тенденция:
увеличение W при оптимальном содержании элементов минерального питания и
уменьшение – при усилении лимитирования их недостатком.
Таблица 3.2. Среднее значение объемов клеток (Wср), коэффициент вариации (CV),
показатель асимметрии (As) и показатель эксцесса (Ex) распределения объемов клеток
Attheya ussurensis в культурах, росших при солености 17.5‰.

I17.5
II17.5
I17.5
II17.5

0–2
0–2

Экспоненциальная фаза
4–11
4–11

731–1401
894–1103

1671–1518
1062–1188

1480–1435
1207–1164

1692–978
1130–1180

CV, %

I17.5
II17.5

34–49
51–38

49–30
50–34

31–33
43–43

29–39
46–44

As

I17.5
II17.5

1.91–1.30
2.84–0.70

2.42–1.45
2.55–0.63

1.56–0.76
0.87–1.23

0.15–1.14
1.42–1.03

Ex

I17.5
II17.5

7.35–1.99
10.8–0.77

10.03–4.00
8.89–(-0.22)

3.18–0.34
0.34–3.10

-1.00–1.13
2.71–1.15

Показатель

Возраст
культуры, сут
Wср, мкм3

Опыт

Лаг-фаза

Стационарная
фаза
14–16
14–18

Фаза снижения
численности
18–35
21–23

Таблица 3.3. Среднее значение объемов клеток (Wср), коэффициент вариации (CV),
показатель асимметрии (As) и показатель эксцесса (Ex) объемов клеток Attheya ussurensis в
культурах, росших при солености 8.8‰ с добавлением биогенных элементов (III8.8+б), без
добавления биогенных элементов (III8.8–б) и в культуре, росшей при солености 17.5‰ без
добавления биогенных элементов (III17.5–б).
Показатель

III8.8+б III8.8–б III17.5–б III8.8+б III8.8–б III17.5–б III8.8+б III8.8–б III17.5–б

Возраст
культуры, сут

Wср, мкм3

0

1

2

1451

1599

1599

1894

1359

1241

1842

1526

1444

30

37

37

34

32

29

31

24

24

As

0.43

0.68

0.68

2.06

0.12

0.60

0.61

0.40

-0.08

Ex

-0.17

0.57

0.57

9.15

-1.19

-0.07

0.34

-1.01

-0.12

CV, %
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Вариабельность параметра статистически значимо увеличилась в лаг-фазе
эксперимента I17.5 и не изменилась в эксперименте II17.5, исходная культура для
которого была более неоднородна (снижение CV до 38% недостоверно, р=0.81)
(Рисунок 3.2, таблица 3.2). В фазе экспоненциального роста обоих экспериментов
вариабельность параметра уменьшилась: до 30% в I17.5 и до 34% в II17.5, что согласуется
с наблюдением за кратковременной динамикой в среде без добавления биогенных
элементов (III17.5─б), в котором CV достоверно снизился ко вторым суткам по
отношению к исходной культуре (Таблица 3.3). Следует отметить, что вариабельность
объемов клеток в контрольных экспериментах I17.5 и II17.5 не имела достоверных
различий в начале фазы экспоненциального роста в те дни наблюдений, когда
различался Wср. Но различалась во второй половине фазы экспоненциального роста на
фоне недостоверных изменений Wср. В дальнейшем значения коэффициента вариации
увеличились: в эксперименте II17.5 в стационарной фазе (до 60%), а затем в фазе
снижения численности (до 47%); в эксперименте I17.5 – в конце стадии снижения
численности (до 39%). Вариабельность на стадии снижения численности в конце
наблюдения между двумя контролями выравнялась (CV между 35 сут I17.5 и 23 сут II17.5
не различался), а по отношению к начальному значению в эксперименте I17.5 –
увеличилась, в II17.5 – не изменилась. Используя шкалу вариабельности Зайцева (1984)
можно

сказать,

что

уменьшение

варьирования

экспоненциального роста в I17.5 и II17.5 произошло

объемов

клеток

в

фазе

в пределах «верхней» нормы, как и

увеличение на стадии снижения численности в эксперименте I17.5. В эксперименте II17.5
в стационарной фазе и фазе снижения численности варьирование объемов клеток
относится к третьему классу и может считаться большим.
70

а

CV, %

60

1
2

50

60

1
2

б

CV,

50

40

40

30

20

70

30
0 2 4 7 9 11 14 16 18 21 23 25 28 31 35

Возраст культуры, сут

20

0 2 4 7 9 11 14 16 18 21 23 25
Возраст культуры, сут

Рисунок 3.2. Динамика коэффициента вариации (CV) объемов клеток монокультуры
A.ussurensis при солености 8.8‰ (1) и 17.5‰ (2) в экспериментах I (а) и II (б).
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Контрольные монокультуры экспериментов I и II в распределении W на всем
протяжении опытов характеризовались правосторонним

смещением различной

степени, которое часто усиливалось при смене фазы роста и при увеличении
лимитирования недостатком биогенных элементов (Таблица 3.2.). Так, существенная
правосторонняя асимметрия (значения As более 1) наблюдалась в контроле I17.5 при
переходе лаг-фазы

в фазу экспоненциального роста – 2 и 4 сут, экспоненциальной

фазы в стационарную – 11 и 14 сут, в конце стационарной фазы – 16 сут, в конце
стадии снижения численности – 35 сут; в контроле II17.5 : в начале экспоненциальной
фазы – 4 сут, при переходе стационарной фазы в фазу снижения численности – 19 и
21 сут, в стадии снижения численности – 23 сут. Кроме этого, в отдельные дни
наблюдений

также

отмечались

существенные

положительные

значения

As.

Внутрипопуляционная гетерогенность по клеточным объемам преимущественно
обусловлена разнообразием размеров крупных клеток. Так как правостороннее
смещение в распределении возникает при условии превышения среднего значения
признака ( х ) над медианой (Me) и над модой (Mo) ( х ˃ Me ˃ Mo), а при левосторонней
асимметрии выполняется обратное соотношение: х < Me < Mo (Елисеева, Юзбашев,
2001), то можно говорить, что при смене фазы роста наиболее часто встречающиеся
значения клеточных объемов (мода) меньше среднего объема клеток и меньше
медианы (центрального значения в ранжированном ряду объемов) (Рисунок 3.3).
Количество данных слева от медианы соответствует количеству данных справа,
но амплитуда варьирования «малых» значений меньше (часть графика слева от
медианы более сжата), чем «больших» (правая часть более вытянута). В дни
наблюдений, когда значение As по t-критерию достоверно снижается, наиболее часто
встречающиеся значения приближаются к средней величине, и, следовательно,
уменьшается варьирование объемов клеток (в эти дни значения CV снижаются). Так, в
контроле I17.5 на 4 сут As составил 2.42, CV – 49%, а в 18 сут при As = 0.15, коэффициент
вариации снизился до 29%. В II17.5 на 2 сут As = 0.70, CV = 38%, а на 4 сут при As =
2.55, вариабельность увеличилась до 50%. Практически всегда в ходе экспериментов
увеличение вариабельности сопровождалось достоверным усилением правосторонней
асимметрии. При этом следует отметить, что не наблюдалось обратной зависимости,
при которой увеличение правостороннего смещения всегда сопровождалось бы
увеличением варьирования признака – часто с резко выраженной положительной
асимметрией значения CV были одни из наименьших.
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Рисунок 3.3. Распределение различной степени асимметричности (As) объемов клеток
(W) A.ussurensis на 4 сут (а) и 18 сут (б) эксперимента I17.5, 4 сут (в) и 11 сут (г) в
монокультуре эксперимента II17.5.

Показатель Ex в целом имел тенденцию, сходную с As, т.е. при усилении
правостороннего смещения часто увеличивалась сгруппированность значений. В
контроле I17.5, аналогично As, наблюдались высокие значения Ех (до 10.0) при переходе
лаг-фазы в экспоненциальную (2-4 сут) и экспоненциальной фазы в стационарную
(11-14 сут), что вызвано присутствием небольшого количества (около 2-3%)
аберрантных клеток (Рисунок 3.4.). Так, на 9 сут эксперимента I17.5 CV составил 39%,
а на 11 сут – 30%, при этом Ех составил 0.17 и 4.00, соответственно. Значения этих
показателей свидетельствуют о том, что хотя степень варьирования W на 9 сут больше,
чем на 11 (среднее квадратическое отклонение (σ) на 9 сут составило 571 мкм3, а на
11 сут – 454 мкм3), но в каждой размерной группе встречаются клетки данного объема.
В тоже время на 11 сут при меньшем варьировании клеточных размеров есть
«выбивающиеся» отдельные значения, что хорошо видно на гистограмме (Рисунок 3.5).
Аналогичным образом на 7 сут эксперимента II17.5 σ и CV составили 757 мкм3 и 52%,
соответственно, а на 19 сут – 500 мкм3 и 43%. Однако Ех на 19 сут был выше, чем на
7 сут (3.10 и 1.76, соответственно), свидетельствуя о большей неоднородности
популяции в этот день (Рисунок 3.5).
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Рисунок 3.4. Распределение с различным значением эксцесса (Ех) объемов клеток (W)
A.ussurensis на 7 сут (а) и 11 сут (б) эксперимента I17.5, 11 сут (в) и 16 сут (г) в
монокультуре эксперимента II17.5.

Рисунок 3.5. Распределение объемов клеток A. ussurensis (W) на 9 сут (а) и 11 сут (б)
эксперимента I17.5 , 7 сут (в) и 19 сут (г) в монокультуре эксперимента II17.5.
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В контроле II17.5 наличие существенного эксцесса отмечено на 4 и 7 сут
экспоненциальной фазы, 16 сут стационарной и при переходе стационарной фазы в
фазу снижения численности (19-21 сут), что также синхронно увеличению As. В
остальные дни значения Ех были в пределах двукратного значения σEx. В обоих
контролях показатель Ех не достигал существенных отрицательных значений (до -1.0
на 18 сут в I17.5 и до -0.22 на 11 сут в II17.5), что позволяет говорить об отсутствии
равномерного распределения значений в вариационном ряду клеточных объемов, но
часто присутствуют отдельные «выбросы» крайних, в основном больших значений, чем
обусловливается гетерогенность внутри популяции по данному параметру.
В монокультурах A. ussurensis в экспериментах по акклимированию к
понижению солености I8.8 и II8.8 на 2 сут отмечено достоверное увеличение объемов
клеток в 1.2–1.9 раза, что повторяет картину кратковременной динамики в среде с
добавлением биогенных элементов (эксперимент III8.8+б) и контроля (Таблица 3.4).
Объемы увеличивались до 14 сут лаг-фазы в I8.8 и до конца лаг-фазы (7 сут) в II8.8. По
мере усиления лимитирования недостатком минеральных веществ (стационарная фаза
и фаза снижения численности) объемы клеток уменьшались аналогично контрольным
экспериментам. Наблюдения за кратковременной динамикой объемов клеток при
акклимации к понижению солености в среде с добавлением биогенных элементов
(III8.8+б) показали достоверное увеличение Wср в 1 сут, который не изменился на 2 сут.
Вариабельность параметра не менялась. В среде без добавления биогенных элементов
(III8.8 −б) наблюдалось уменьшение объемов клеток в первые сутки и увеличение до
исходных значений на вторые. Значение CV снизилось в течение 2-х дней (Таблица
3.3.). Поскольку лаг-фаза в гипоосмотических условиях была увеличена, сопоставить
кратковременную динамику объемов клеток со стадиями роста культуры в
экспериментах I8.8 и II8.8 не представляется возможным.
CV в эксперименте I8.8 увеличился на 2 сут аналогично контролю (I17.5) и к
середине лаг-фазы (7 сут) снизился до уровня маточной культуры. В эксперименте II8.8
увеличение варьирования на 2 сут находилось на грани 5% уровня значимости, однако
на 4 сут по сравнению со 2-ми происходит достоверное уменьшение CV до уровня
инокулята. Увеличение варьирования W в лаг-фазе отлично от кратковременной
динамики (III8.8+б) и контроля (II17.5). Далее в продолжение роста CV в экспериментах
I8.8 и II8.8 статистически значимо не менялся.
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Таблица 3.4. Среднее значение объемов клеток (Wср), коэффициент вариации (CV),
показатель асимметрии (As) и показатель эксцесса (Ex) распределения объемов клеток
Attheya ussurensis в монокультурах, росших при солености 8.8‰ в экспериментах I8.8 и II8.8.
Показатель

Возраст
культуры, сут

Wср, мкм3
CV, %
As
Ex

Опыт

I8.8
II8.8
I8.8
II8.8
I8.8
II8.8
I8.8
II8.8
I8.8
II8.8

Лаг-фаза

0–18
0–7
731–2544
955–1389

34–34
35–37
1.91–0.46
0.69–0.41
7.35–(-0.75)
0.03–(-1.12)

Экспоненциальная фаза
21–23
9–16

2329–2306
1405–1024
31–34
62–42
0.59–0.48
4.06–1.68
-0.15–(-0.38)
22.83–3.74

Популяции водоросли в условиях
протяжении

эксперимента

Стационарная
фаза

Фаза снижения
численности

25–28
18–21
1153–1141
1180–1047

35
23–25
1189
1210–1057

32–35
51–42
0.89–1.15
1.7–0.90
0.86–1.68
3.90–1.10

37
41–35
1.14
2.24–1.01
2.67
7.61–3.55

гипоосмотического

характеризовались

положительной

стресса на всем
асимметрией

в

распределении клеточных объемов, как и в контроле. В эксперименте I8.8 наибольшее
(после 0 сут) значение As (2.67) наблюдалось на 2 сут, когда отмечен максимальный
CV. Затем в продолжении лаг-фазы, экспоненциальной и в начале стационарной фазы
As уменьшилась. Асимметрия значительно смещается в положительную сторону в
конце стационарной фазы и в фазе снижения численности. В эксперименте II8.8
динамика

As

в

целом идентична, за исключением более раннего усиления

правостороннего смещения – с конца экспоненциальной фазы. Максимальное значение
показателя As (4.06), как и Ex (22.83), в эксперименте II8.8 отмечается в начале
экспоненциальной фазы (9 сут), что связано с наличием небольшого количества (около
2%) очень крупных клеток, что, вероятно, связано с процессом деления (Рисунок 3.6).
Значения Ex в двух экспериментах на протяжении всего культивирования
находились в пределах близкого к нормальному распределению и существенно
увеличивались в положительную сторону в эксперименте I8.8 в начале лаг-фазы, в конце
стационарной фазы и в фазе снижения численности; в II8.8 – с конца экспоненциальной
фазы, в стационарной и фазе снижения численности в условиях усиления
лимитирования недостатком биогенных элементов (Рисунок 3.7).
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Рисунок 3.6. Распределение различной степени асимметричности (As) объемов клеток (W)
A. ussurensis в гипоосмотических условиях на 2 сут (а) и 4 сут (б) эксперимента I8.8,
9 сут (в) и 14 сут (г) в монокультуре эксперимента II8.8.

Рисунок 3.7. Распределение с различным значением эксцесса (Ех) объемов клеток (W)
A.ussurensis в гипоосмотических условиях на 2 сут (а) и 18 сут (б) эксперимента I8.8,
0 сут (в) и 16 сут (г) в монокультуре эксперимента II8.8.
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Вместе с тем использование показателя эксцесса при оценке степени
гетерогенность популяции позволяет получить более полную картину. Так, во 2 сут
эксперимента I8.8 вариабельность клеточных объемов была выше, чем в 0 сут (CV и σ во
2 сут составили 54% и 766 мкм3, соответственно, а в 0 сут – 34% и 245 мкм3), при этом
показатель Ех в 0 сут (2.67) значительно превышал таковой во 2 сут (7.35). Таким
образом, диапазон изменений объемов клеток во 2 сут был больше, чем 0 сут, но в
каждой размерной группе встречались клетки соответствующего объема. В тоже время
в культуре сразу после посева при меньшем варьировании объемов встречались
«выбивающиеся» значения. Также в 0 и 16 сут эксперимента II8.8 при достоверно не
различающихся коэффициентах вариации соотношение размерных групп клеток было
совершенно различно, что, отражается в значениях показателя эксцесса, отличающихся
более чем в 3 раза (Рисунок 3.8).

Рисунок 3.8. Распределение объемов клеток A. ussurensis при солености 8.8‰ в 0 сут (а)
и 2 сут (б) эксперимента I8.8, 0 сут (в) и 16 сут (г) в монокультуре эксперимента II8.8.

При изучении гетерогенности объемов клеток A. ussurensis в условиях
гиперосмотического

стресса

перед посевом

на среды

с соленостью 35‰

варьирование объемов в маточных культурах находилось на уровне 31–60% (Таблица
3.1). Таким образом, по шкале вариабельности (Зайцев, 1984) степень варьирования в
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посевном материале изменялась от уровня «верхней» нормы до «большой», аналогично
контрольным и гипоосмотическим условиям.
Особенностью кривых роста водоросли в гиперосмотических условиях явилось
отсутствие стационарной фазы. Кроме того, в условиях смешанной культуры
водоросль A. ussurensis находилась в угнетенном состоянии – клеточное деление
ингибировалось на протяжении всего эксперимента, численность клеток увеличивалась
лишь в пределах двукратного значения с 10 тыс. кл./мл до 18.4 тыс. кл./мл (Рисунок 3.9).
Рост численности A. ussurensis в эксперименте I35 наблюдался до 14 сут, в
монокультуре эксперимента II17.5 – до 16 сут. Максимальные значения накопленной
биомассы, а также численность клеток, были достоверно выше в эксперименте I35
(Рисунок 3.9).

Рисунок 3.9. Динамика биомассы (а) и численности (б) A. ussurensis при солености 35‰ в
монокультуре эксперимента I (1), в моно- (2) и смешанной (3) культурах серии
экспериментов II.

Увеличение среднего объема клеток на 2 сут в монокультурах, аналогично
предыдущим опытам (I17.5, II17.5, I8.8, II8.8), отмечено как в I35, так и в II35 (Таблица 3.5),
что отличается от кратковременной динамики в среде с добавлением биогенных
элементов (III35+б). В ходе кратковременного эксперимента III35+б средний объем клеток
не изменился (Таблица 3.6). В эксперименте I35 объемы увеличились при переходе в
экспоненциальную фазу. В течение экспоненциальной фазы и в первой половине фазы
снижения численности Wср не изменился, объемы уменьшились в конце стадии
снижения численности. В эксперименте II35 после увеличения в лаг-фазе объемы
уменьшились ниже исходного значения к концу экспоненциальной фазы. Между
экспоненциальной и фазой снижения численности среднее значение объемов клеток
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достоверно не различалось, поскольку в эксперименте II35 отсутствовала стационарная
фаза, однако заметна тенденция к уменьшению Wср. В гиперосмотических условиях без
добавления биогенных элементов (III35 −б) средний объем клеток не изменился.
Поскольку в гиперосмотических условиях Wср не имел различий в течение всей
экспоненциальной фазы эксперимента I35, а в II35 – между 4 и 7 сут, 7 и 9 сут, то
кратковременную динамику W в III35 −б можно сопоставить с первой половиной
экспоненциальной фазы роста.
Таблица 3.5. Среднее значение объемов клеток (Wср), коэффициент вариации (CV), показатель
асимметрии (As) и показатель эксцесса (Ex) распределения объемов клеток Attheya ussurensis в
монокультурах, росших при солености 35‰ в экспериментах I35 и II35.

Показатель
Возраст
культуры, сут

Wср, мкм3
CV, %
As
Ex

Экспоненциальная фаза
4-14
4-16

Лаг-фаза

Опыт

I35
II35
I35
II35
I35
II35
I35
II35
I35
II35

0-2
0-2
731–1213
1317–1927

Фаза снижения
численности

16-35
18-21
1730–835
1042–1034

1592–1717
1607–1114
41–45
33–40
0.57–1.04
0.85–0.99
-0.53–0.65
0.97–0.71

34–34
38–43
1.91–0.54
0.57–0.68
7.34–(-0.34)
0.01–(-0.16)

39–34
37–34
1.09–0.84
0.82–0.56
0.73–0.77
0.50–(-0.70)

Таблица 3.6. Среднее значение объемов клеток (Wср), коэффициент вариации (CV),
показатель асимметрии (As) и показатель эксцесса (Ex) объемов клеток Attheya ussurensis в
культурах, росших при солености 35‰ с добавлением биогенных элементов (III35+б) и без
добавления биогенных элементов (III35–б) и в культуре, росшей при солености 17.5‰ без
добавления биогенных элементов (III 17.5–б).
Показатель
Возраст
культуры, сут
Wср, мкм3
CV, %
As
Ex

III35+б

III35−б III17.5–б III35+б

0
1621
60
2.75
11.80

980
31
0.34
-0.64

III35−б III17.5–б III35+б

1
980
31
0.34
-0.64

1504
43
2.07
6.74

1155
39
0.90
0.82

III35−б III17.5–б

2
1050
42
2.72
12.8

1605
38
0.79
1.42

1019
41
0.99
1.21

1264
30
0.29
-0.40

СV в экспериментах I35 и II35 на 2 сут не изменился, в отличие от снижения в
кратковременной динамике при добавлении биогенных элементов (III35+б). Динамика
СV в

III35+б отлична

от

динамики в

гипоосмотических условиях

(III8.8+б ).
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Вариабельность параметра увеличилась при переходе лаг-фазы в экспоненциальную в
эксперименте I35 и уменьшилась в II35. В экспоненциальной фазе обоих экспериментов
вариабельность не изменилась, лишь между 7 и 9 сут в эксперименте II35 наблюдалось
увеличение с 33% до 40%. Наблюдения за кратковременной динамикой без добавления
биогенных элементов (III35 −б) показали увеличение вариабельности в течение 2 сут,
однако значения СV в 1 сут достоверно не отличались от 0 и 2 сут. Таким образом,
кратковременная динамика III35 −б соответствует середине экспоненциальной фазы
роста в II35. На стадии снижения численности СV уменьшился до уровня инокулята в
эксперименте I35 и не изменился в II35 (Рисунок 3.10).

Рисунок 3.10. Динамика коэффициента вариации (CV) объемов клеток монокультуры
A. ussurensis при солености 35‰ (1) и 17.5‰ (2) в экспериментах I (а) и II (б).

Популяции

водоросли

в

гиперосмотических

условиях

аналогично

гипоосмотическим и контролю характеризовались положительной асимметрией
(Таблица 3.5). В конце экспоненциальной фазы и на протяжении почти всей стадии
снижения численности в эксперименте I35, а также в течение всей экспоненциальной
фазы и в начале фазы снижения численности в эксперименте II35 отмечалось
достоверное усиление правосторонней асимметрии. Существенное увеличение
положительного эксцесса за время культивирования наблюдалось лишь двукратно в
фазе снижения численности эксперимента I35 (на 21 и 28 сут) и двукратно в
экспоненциальной фазе эксперимента II35 (на 7 и 9 сут). В эти дни значения As – одни
из наибольших (Рисунки 3.11, 3.12).
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Рисунок 3.11. Распределение различной степени асимметричности (As) объемов клеток
(W) A. ussurensis в гиперосмотических условиях на 7 сут (а) и 21 сут (б) эксперимента I35,
0 сут (в) и 7 сут (г) в монокультуре эксперимента II35.

Рисунок 3.12. Распределение с различным значением эксцесса (Ех) объемов клеток
A.ussurensis в гиперосмотических условиях на 2 сут (а) и 21 сут (б) эксперимента I35,
2 сут (в) и 7 сут (г) в монокультуре эксперимента II35.
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Присутствие около 2-3% аберрантных клеток на 28 сут в эксперименте I35 и 7 сут
в монокультуре эксперимента II35 увеличивает гетерогенность популяции по данному
признаку, несмотря на более низкие, чем в другие дни наблюдений, значения
коэффициента вариации. Так, в эксперименте I35 CV на 14 и 28 сут составил 45% и 32%,
а Ех – 0.65 и 1.52, соответственно. Эти значения свидетельствуют о том, что хотя
диапазон клеточных объемов на 14 сут был больше, чем на 28 сут (в 14 сут σ = 765
мкм3, а в 28 сут σ = 312 мкм3), но в популяции встречались представители каждой
размерной группы. В тоже время на 28 сут при меньшем варьировании имеются
«выбивающиеся» значения объемов. Аналогично в монокультуре II8.8 на 2 сут σ и CV
составили 832 мкм3 и 43%, а на 7 сут – 542 мкм3 и 33%. Однако Ех в 7 сут был выше,
чем во 2 сут (7.11 и -0.16, соответственно), свидетельствуя о большей неоднородности
популяции в этот день (Рисунок 3.13).

Рисунок 3.13. Распределение объемов клеток A. ussurensis при солености 35‰ на 14 сут (а)
и 28 сут (б) эксперимента I35, 2 сут (в) и 7 сут (г) в монокультуре эксперимента II35.

3.1.2. Внутрипопуляционная гетерогенность объемов клеток Attheya
ussurensis при акклимации к гипо- и гиперосмотическому стрессу в условиях
совместного роста с популяцией Conticribra weissflogii
В условиях совместного роста с культурой водоросли Conticribra weissflogii
увеличение численности A. ussurensis наблюдалось при всех соленостях, кроме 35‰
(Рисунки 3.1, 3.9). В гиперосмотических условиях A. ussurensis находилась в угнетенном
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состоянии – клеточное деление ингибировалось на протяжении всего эксперимента,
что может свидетельствовать о конкурентных взаимодействиях между водорослями
(Ильяш и др., 2003). В таблице 3.7 представлено условное выделение стадий роста
культуры в эксперименте II35. В смешанных культурах рост численности A. ussurensis
наблюдался до 14 сут при контрольной солености (II17.5), до 16 сут при низкой (II8.8) и
до 11 сут при высокой солености (II35). Максимальное значение накопленной биомассы
в условиях смешанной культуры было достоверно выше при контрольной солености.
Наименьшее значение биомассы вследствии невысокой численности клеток – в
гиперосмотических условиях. В смешанной культуре как в гипо-, так и в
гиперосмотических условиях наблюдалось увеличение среднего объема клеток
A. ussurensis в лаг-фазе, что повторяло общую тенденцию изменения объемов клеток в
средах, обогащенных биогенными элементами (Таблица 3.7).
Таблица 3.7. Среднее значение объемов клеток (Wср), коэффициент вариации (CV), показатели
асимметрии (As) и эксцесса (Ex) распределения объемов клеток Attheya ussurensis в
смешанных культурах, росших при солености 8.8‰ (II8.8), 17.5‰ (II17.5) и 35‰ (II35).
Показатель

Опыт

Возраст
культуры,
сут

II8.8
II17.5
II35
II8.8
II17.5
II35
II8.8
II17.5
II35
II8.8
II17.5
II35
II8.8
II17.5
II35

Wср, мкм3

CV, %

As

Ex

Лаг-фаза
0–4
0–2
0–2
955–1218
894–1082
1317–1848
35–31
51–33
38–47
0.69–0.08
2.84–0.93
0.57–1.69
0.03–(-0.26)
10.78–0.75
0.01–2.22

Экспоненциальная фаза
7–14
4–14
4–7
1459–1077
1320–1558
1549–1668
43–36
62–40
31– 40
0.95–0.75
2.91–0.68
0.36–1.37
0.44–1.08
9.44–(-0.45)
0.40–1.81

Стационарная
фаза
14–16
–
9–16
1077–1117
–
1659–1251
36–41
–
50–33
0.75–0.69
–
1.41–0.85
1.08–0.16
–
2.03–1.33

Фаза снижения
численности
18–25
16-23
18–21
1254–1108
1123–1720
1270–1234
37–27
57–56
46–31
0.79–0.70
1.06–1.03
2.69–1.88
1.26–1.68
0.18–(-0.23)
10.5–6.11

С конца экспоненциальной фазы в 8.8‰ и с конца стационарной в 35‰ объемы
уменьшались. Между смешанной и монокультурами как в гипо-, так и в гиперосмотических условиях значения Wср не различались. В контроле Wср различался
между моно- и смешанной культурами в отдельные дни наблюдений, однако общей
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тенденции не прослеживалось. Так, в конце лаг-фазы – начале экспоненциальной (4 сут)
клетки были крупнее в смешанной культуре; на 7 сут лаг-фазы – в монокультуре; на
14 сут (начало стационарной фазы в монокультуре и конец экспоненциальной в
смешанной культуре) – в условиях совместного роста. Популяции A. ussurensis при всех
соленостях подверглись конкурентному исключению. В гипоосмотических условиях у
A. ussurensis на 6 сут экспоненциального роста отмечалось увеличение CV до 43%, а у
совместно растущей культуры C. weissflogii увеличение CV до 43% наблюдалось почти
в конце культивирования при переходе экспоненциальной фазы в стационарную (22
сут). В гиперосмотических условиях у A. ussurensis увеличение CV до 50% произошло
на 9 сут в начале стационарной фазы, а у C. weissflogii увеличение вариабельности до
48% отмечено лишь к концу культивирования (аналогично гипоосмотическим
условиям). В контроле у C. weissflogii вариабельность объемов клеток возросла лишь
до 40% (2 сут), а у совместно растущей A. ussurensis наблюдалось увеличение до 62%
(4 сут), кроме того, значения CV в целом во время культивирования были выше в
популяции A. ussurensis. Между моно- и смешанной культурами водоросли A. ussurensis
коэффициент вариации не имел достоверных различий при всех соленостях.
Как в гипо-, так и в гиперосмотических условиях тренд показателя As в
популяциях A. ussurensis в целом был сходен между моно- и смешанной культурами.
Однако значения As и Ex в гипоосмотических условиях были более смещены в
положительную сторону в монокультуре по сравнению со смешанной культурой. В
гиперосмотических условиях, напротив, правостороннее смещение более выражено в
смешанной культуре. В контрольных экспериментах значения As и Ex между моно- и
смешанной культурами существенно не различались (Рисунки 3.14, 3.15). В смешанных
культурах аналогично монокультурам при всех соленостях в отдельные дни роста
отмечено увеличение гетерогенности популяций на фоне относительно невысоких
значений CV. Так, в смешанной культуре, росшей при солености 8.8‰, CV
и σ на 2 и 6 сут составили, соответственно, 35% и 444 мкм3, 43% и 630 мкм3, а
показатель эксцесса – 2.39 и 0.44. Таким образом, несмотря на более широкий диапазон
варьирования объемов на 6 сут, распределение клеточных объемов во 2 сут было менее
равномерным. Аналогично в смешанной культуре, росшей при солености 17.5‰, на
16 сут при большем, чем на 7 сут, варьировании (CV и σ составили 57% и 635 мкм3, 43%
и 517 мкм3, соответственно) объемы клеток распределены более равномерно (Ех
составил 0.18 и 1.63). В гиперосмотических условиях на 11 и 14 сут в смешанной
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культуре при практически одинаковом CV (37% и 36%, соответственно) эксцесс
значительно различался и составил 7.79 и - 0.27, что демонстрирует различное
распределение объемов и, следовательно, неоднородность популяции по данному
признаку (Рисунок 3.16).

Рисунок 3.14. Динамика показателя
асимметрии (As) объемов клеток
A.ussurensis при солености 8.8‰ (а),
17.5‰ (б) и 35‰ (г) в моно- (1) и
смешанной (2) культурах.

Рисунок 3.15. Динамика показателя
эксцесса (Ex) объемов клеток
A.ussurensis при солености 8.8‰ (а),
17.5‰ (б) и 35‰ (г) в моно- (1) и
смешанной (2) культурах.
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Рисунок 3.16. Распределение с различным значением эксцесса (Ех) объемов клеток
A. ussurensis в смешанных культурах на 2 сут (а) и 6 сут (б) эксперимента II8.8, 7 сут (в) и
16 (г) сут эксперимента II17.5, 11 сут (д) и 14 сут (е) эксперимента II35.

Таким образом, в ходе проведенных экспериментов как в контрольных, так и в
гипо- и гиперосмотических условиях четко прослеживается зависимость значений
объемов клеток от изменения концентрации биогенных элементов, и выявляется общая
тенденция: увеличение объемов клеток водорослей при наличии биогенных элементов
и уменьшение – при усилении лимитирования недостатком. Подобная тенденция была
описана и у других видов диатомовых водорослей. В исследовании Lynn et al. (2000)
объемы клеток пресноводной диатомеи Stephanodiscus minutulus в культурах,
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лимитированных

недостатком

Si,

N

и

P,

уменьшились

по

сравнению

с

нелимитированными культурами, при этом в условиях азотного «голодания» клетки
были значительно меньше, чем при других видах ограничений. Отмечено уменьшение
размеров клеток Cylindrotheca fusiformis (Leynaert et al., 2004) и шести видов Pseudonitzschia (Marchetti, Harrison, 2007) с уменьшением концентрации железа. У
выделенных из вод Балтийского моря диатомовых водорослей Chaetoceros brevis,
Thalassionema nitzschioides, Leptocylindrus danicus, Chaetoceros curvisetus выявлена
тенденция к уменьшению объемов клеток по мере усиления лимитирования
недостатком Si, P и N (Peter, Sommer, 2013). Изменение клеточного объема является
акклимацией к низкой концентрации биогенных элементов. Так, параметры кинетики
поглощения Si, особенно максимальная скорость поглощения Si, тесно связаны с
размером клетки, который сам по себе ограничен степенью лимитирования
биогенными элементами (Leynaert et al., 2004). Меньший диффузионный слой вокруг
клеток небольших размеров в сочетании с меньшими потоками биогенных элементов
на единицу площади плазмалеммы повышает доступность биогенных элементов при
низкой концентрации по сравнению с более крупными клетками (Raven, 1998).
На изменение объемов клеток между фазами роста соленость среды не оказывает
существенного влияния. Так, увеличение Wср в лаг-фазе наблюдается во всех
соленостях, за исключением кратковременного эксперимента в гиперосмотических
условиях, при этом клеточные объемы в экспоненциальной фазе при одинаковых
условиях солености изменяются различно, лишь в гипоосмотических условиях во всех
экспериментах средний объем клеток остается постоянным. Изменения объемов клеток
при экспоненциальном росте в большей мере зависит от их исходного размера и
степени увеличения объемов в лаг-фазе. В целом четкой зависимости объемов клеток
от солености среды не наблюдается.
Следует отметить, что в эксперименте I8.8 увеличение объемов клеток в ходе
роста популяции было большим, чем во всех остальных серия экспериментов. При этом
в монокультуре эксперимента II8.8 изменения клеточных объемов были сопоставимы с
другими соленостями. На увеличение размеров клеток A. ussurensis по мере опреснения
среды указывается в работах Айздайчер и Маркиной (2011), Айздайчер (2013).
Подобные изменения клеточных размеров отмечены и у других видов диатомей. Так у
Thalassiosira weissflogii наблюдается укрупнение клеток с понижением уровня
солености (García et al., 2012), у Cyclotella meneghiniana – уменьшение среднего
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диаметра и высоты клеток при солености 30‰ (Roubeix, Lancelot, 2008). С другой
стороны, Balzano et al. (2011) наблюдали как укрупнение клеток Skeletonema subsalsum
при воздействии 35‰ среды, так и отсутствие заметного влияния солености на объем
клеток других видов Skeletonema. Кроме того, клетки отличались в размерах в пределах
одной колонии, будучи генетически идентичными. Следует отметить, что сопоставляя
результаты, необходимо учитывать условия эксперимента и исходное состояние
водоросли. Так в работе Айздайчер (2013) размеры клеток популяции A. ussurensis,
акклимированной к 32‰, изучали при регулярном пересеве культуры через 7 сут.
Бальзано с коллегами (Balzano et al., 2011) исследовали виды Skeletonema после
недельной акклимации к новым условиям, без резких изменений солености. В работе
Рубе и Ланселот (Roubeix, Lancelot, 2008) различия размеров клеток между низкой и
высокой

соленостью

у

выделенной

из

пресноводного

водоема

диатомеи

C. meneghiniana наблюдали непрерывной культуре, не испытывающей недостатка
биогенных элементов. Различные тенденции в изменениях длины и ширины клеток
пяти диатомовых видов, изолированных из пресной и морской среды обитания,
наблюдались, в том числе между видами, выделенными из одинаковой солености
(Trobajo et al., 2011).
Известно, что физиологические и ростовые характеристики штаммов in vitro,
которые культивировались в течение длительного времени, могут изменяться по
сравнению с таковыми культур in situ, особенно если условия культивирования
значительно отличаются от естественных, поскольку происходит селекционирование
свойств, способствующих быстрому росту в условиях культивирования и меняется
генетическая структура штамма (Lakeman et al., 2009; Balzano et al., 2011). Кроме того,
существующая внутрипопуляционная генетическая изменчивость, эпигенетические
факторы

создают основу генетической, физиологической и морфологической

неоднородности популяции (Armbrust, Chisholm, 1992; Rynearson, Armbrust, 2004;
Ellegaard et al., 2008; Maumus et al., 2011; Traller, Hildebrand, 2013). Среди причин
возникновения внутрипопуляционной гетерогенности следует отметить и то явление,
при котором клетки, наследующие гипотеку, получают большую долю родительской
цитоплазмы, и вследствие этого быстрее увеличиваются в размерах и проявляют
повышенные скорости деления (Laney, 2012).
Результаты нашего исследования говорят о влиянии солености на вариабельность
объемов клеток A. ussurensis. Так в гиперосмотических условиях в лаг-фазе нет случаев
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увеличения вариабельности, в то время как в контроле и в гипоосмотических условиях
наблюдается увеличение CV; при экспоненциальном росте только в гиперосмотических
условиях отмечается увеличение

коэффициента вариации. В фазе

снижения

численности увеличение вариабельности наблюдается лишь в контрольной популяции.
Шоренко с соавторами (2014) отмечают влияние солености на степень варьирования
длины и ширины клеток Nitzschia longissima и N. rectilonga. При этом диапазон
варьирования ширины клеток был гораздо шире при высокой солёности, а
варьирования длины инициальных клеток – при низкой. Также было обнаружено
влияние солености на вариабельность морфологических характеристик панцирей
диатомей: узор и численность краевых штрихов, количество и размещение выростов на
поверхности створки, узор пор-сателлитов мантии выростов (Håkansson, Chepurnov,
1999), число ареол в штрихе в 1 мкм, число фибул/интерфибул в 10 мкм, длина
центральной интерфибулы (Шоренко и др., 2014).
Во всех соленостях клеточные объемы водоросли A. ussurensis распределены с
правосторонней асимметрией различной степени. Практически всегда увеличение CV
сопровождается достоверным усилением правосторонней асимметрии, однако на
увеличении сгруппированности значений это находит отражение менее чем в 70%
случаев. Таким образом, в большинстве случаев модальные значения клеточных
объемов находятся в диапазоне значений меньше среднего (Елисеева, Юзбашев, 2001),
и внутрипопуляционная гетерогенность преимущественно обусловлена разнообразием
размеров крупных клеток. При этом следует отметить, что не наблюдается обратной
зависимости,

при

которой

увеличение

правостороннего

смещения

всегда

сопровождается увеличением варьирования признака: часто с резко выраженной
положительной асимметрией значения коэффициента вариации – одни из наименьших.
Значительное усиление асимметрии во всех соленостях часто отмечается при смене
фазы роста. У показателя эксцесса подобной закономерности не наблюдается.
Величина As между соленостями в целом не различается. Таким образом, на
распределение объемов клеток соленость не оказывает существенного влияния, в
отличие от концентрации биогенных элементов. Сгруппированность значений
клеточных объемов в монокультурах, изменяясь в процессе роста популяции, не
зависит, по крайней мере, четко выражено, как от солености, так и от наличия
биогенных элементов и обуславливается, по-видимому, физиологическими процессами
и стохастическими причинами, и, как следствие, усиление правостороннего смещения

67

не во всех случаях сопровождается увеличением сгруппированности значений. Однако
существенное усиление сгруппированности значений происходит на фоне резко
выраженной правосторонней асимметрии за счет появления небольшого количества
аберрантных клеток.
По-видимому, влияние солености на распределение объемов клеток имеет место
в условиях конкуренции, поскольку значения As и в смешанной культуре отличны от
таковых в монокультуре как в гипоосмотических, так и в гиперосмотических условиях,
однако почти идентичны в контроле. Вероятно, двойной стресс: изменение солености и
присутствие конкурента, влияет на неоднородность популяции A. ussurensis. Судя по
значениям показателей асимметрии и эксцесса можно предположить, что понижение
солености опосредованно вызывает в смешанной культуре более равномерное
распределение объемов, а повышение солености, напротив, усиливает неоднородность.
Вероятно, это обусловлено различными механизмами акклимации к снижению и
повышению солености (Hellebust, 1976; Спектров, Строганов, 1979; Bisson, Kirst, 1995;
Курочкина и др., 2013). При повышении солености в клетках идет синтез осмолитов –
метаболически инертных веществ с выраженным осмотическим действием. У диатомей
основным осмолитом является пролин (Kirst, 1989). При снижении солености в клетках
происходит расщепление осмолитов до промежуточных продуктов, которые могут
использоваться в клеточном метаболизме, в частности для образования АТФ в
результате окислительного фосфорилирования (Hare, Cress, 1997). С другой стороны
отклик водорослей на изменение солености определяется видоспецифичностью
(Радченко, Ильяш, 2006; Admiraal, 1977; Ahmad, Hellebust, 1984, 1988; Shikata et al.,
2008). Средние объемы клеток A. ussurensis не различаются между смешанной
монокультурой, и конкуренция проявляется в подавлении роста численности
A. ussurensis при всех исследованных соленостях.
3.1.3. Внутрипопуляционная гетерогенность объемов клеток Conticribra
weissflogii в условиях гипо- и гиперосмотического стрессов
Посевной материал C. weissflogii для трех серий экспериментов различался по
морфологическим характеристикам в меньшей степени, чем у A. ussurensis (Таблица
3.8). Средний размер клеток был достоверно наименьшим в маточной культуре
эксперимента I, наибольшим – эксперимента II35. При этом наименьший и наибольший
объем клеток различались на 25 -30%, что находится в пределах средних значений CV
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для исследуемого параметра. Максимальная вариабельность параметра наблюдалась в
маточной культуре эксперимента III35–б , минимальная – в инокуляте для экспериментов
II17.5 и III35+б . Правостороннее смещение и положительный эксцесс распределения
объемов клеток наиболее выражены в маточной культуре эксперимента I.
Данные различия, вероятно, связаны с изменениями культуры, происходящими
на различных стадиях роста (инокулят отбирался в экспоненциальной или начале
стационарной стадий) (García, et al., 2012); сезонными изменениями (время проведения
экспериментов – с октября по май 2009-2012 гг.) (Saravanany, Godhe, 2010; Godhe,
Härnström, 2010); стохастическими процессами (Elowitz et al., 2002; Eldar, Elowitz, 2010).
Таблица 3.8. Среднее значение объемов клеток (Wср), коэффициент вариации (CV),
асимметрия (As) и эксцесс (Ex) распределения объемов клеток C. weissflogii в инокулятах
для трех серий экспериментов (в I серии экспериментов водоросли высевали на три
солености из общего инокулята).
Эксперименты
0 сут

серия I

II8.8

II17.5

II35

III8.8–б

III8.8+б

III35–б

III35+б

CV, %

2404
35

1955
32

2394
27

1789
34

2065
31

2316
32

2288
42

2031
28

As

1.25

1.07

0.32

0.48

0.13

0.79

0.48

0.45

Ex

2.68

1.66

0.06

-0.33

-1.08

1.09

0.29

-0.51

Wср, мкм3

Активный рост C. weissflogii наблюдался как при контрольной, так и низкой
солености в условиях смешанных и монокультур (Рисунок 3.17). Рост численности
наблюдался до 25 сут при контрольной солености в монокультуре в эксперименте I17.5 и
до 23 сут (до конца культивирования) в монокультуре в II17.5, при низкой – до 25 сут
в монокультуре в I8.8 и до 22 сут в монокультуре II8.8. Максимальные значения
накопленной биомассы в монокультурах не различались между экспериментами при
низкой солености (I8.8 и II8.8). Поскольку культура при контрольной солености в
эксперименте II17.5 не достигла максимальной численности за время культивирования,
сравнить максимальные значения биомассы между контролями I17.5 и II17.5 не
представляется

возможным.

Между

контрольной

и

низкой

соленостью

в

монокультурах I17.5 и I8.8, несмотря на различия в численности клеток, из-за меньших
клеточных объемов при контрольной солености максимальные значения накопленной
биомассы достоверно не различались.
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Рисунок 3.17. Динамика биомассы при солености 8.8‰ (а), 17.5‰ (б) и численности при
солености 8.8‰ (в) и 17.5‰ (г) C. weissflogii в монокультуре эксперимента I (1), в моно- (2)
и смешанной (3) культурах серии экспериментов II.

В монокультурах в лаг-фазе экспериментов I17.5 и II17.5 средний объем клеток
C. weissflogii не изменился. В экспоненциальной фазе клеточные объемы уменьшились
до значений меньших, чем в инокулятах. Затем в стационарной фазе и фазе снижения
численности Wср не изменился по сравнению с экспоненциальной стадией (Таблица
3.9). Кратковременная динамика в среде без добавления биогенных элементов (III17.5–б)
не показала достоверных изменений объемов клеток, однако в течение эксперимента
прослеживалась тенденция к уменьшению клеточных объемов (Таблица 3.10). В
контроле тенденция к уменьшению Wср наблюдалась в лаг-фазе и в середине
экспоненциальной стадии в эксперименте I17.5 (между 4 и 7 сут, 9 и 11 сут, 11 и 14 сут)
и в II17.5 (между 9 и 11 сут). Таким образом, кратковременная динамика объемов клеток
в III17.5–б наиболее соответствует середине логарифмической фазы роста.
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Таблица 3.9. Среднее значение объемов клеток (Wср), коэффициент вариации (CV),
показатели асимметрии (As) и эксцесса (Ex) распределения объемов клеток Conticribra
weissflogii в монокультурах, росших при солености 17.5‰ в экспериментах I17.5 и II17.5.
Показатель

Опыт

Лаг-фаза

I17.5
Возраст
культуры, сут II17.5
Wср, мкм3
CV, %
As
Ex

Экспоненци- Стационарная Фаза снижения
альная фаза
фаза
численности

0–2

4–16

19–25

29–35

0–2 (4)

7–16

19–23

–

I17.5
II17.5

2404–2312
2394–2396 (1929)

2701–1866
2238–1569

1842–1715
1503–1604

1603–1607

I17.5

35–32

26–39

33–37

30–23

II17.5

27–38 (32)

29–41

27–40

–

I17.5

1.25–0.41

0.35–1.51

0.50–1.22

1.11–1.02

II17.5
I17.5

0.32–0.46 (0.15)
2.68–(-0.36)

0.58–0.52
-0.28–1.81

0.18–0.99
0.07–1.11

–

1.41–1.58

II17.5

0.06–(-0.12)(-0.20)

1.02–(-0.37)

-0.31–0.91

–

–

Таблица 3.10. Среднее значение объемов клеток (Wср), коэффициент вариации (CV),
показатели асимметрии (As) и эксцесса (Ex) распределения объемов клеток Conticribra
weissflogii в культурах, росших при солености 8.8‰ с добавлением биогенных элементов
(III8.8+б), без добавления биогенных элементов (III8.8–б) и в культуре, росшей при солености
17.5‰ без добавления биогенных элементов (III17.5–б).
Показатель

III8.8+б III8.8–б III17.5–б III8.8+б III8.8–б III17.5–б III8.8+б III8.8–б III17.5–б

Возраст
культуры, сут

0

1

2

Wср, мкм3

2316

2065

2065

2188

1827

2063

2092

2069

1993

CV, %
As

32
0.79

31
0.13

31
0.13

22
0.26

25
0.22

26
0.98

36
0.88

35
2.73

23
0.38

Ex

1.09

-1.08

-1.08

2.09

-0.32

1.93

0.17

10.85

0.17

Вариабельность параметра не изменилась в лаг-фазе эксперимента I17.5 и
увеличилась с 27% до 38% в опыте II17.5, исходная культура в котором была более
однородна как по значениям CV, так и As и Ex (Рисунок 3.18., таблица 3.9.). В начале
экспоненциального роста в обоих экспериментах CV снизился, что согласуется с
кратковременной динамикой в среде без добавления биогенных элементов III17.5–б, и
увеличился в конце экспоненциальной фазы в обоих контролях. В начале стационарной
фазы в II17.5 вариабельность снизилась, а к 23 сут этой фазы вновь увеличилась. В
контроле I17.5 вариабельность также снизилась в начале стационарной фазы и
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увеличилась к концу этой стадии, но недостоверно (р=0.24). CV статистически значимо
уменьшился в фазе снижения численности в контроле

I17.5. Используя шкалу

вариабельности Зайцева (1984) можно отметить, что диапазон варьирования объемов
клеток C. weissflogii в контроле I17.5 изменялся от «нижней нормы» до «верхней нормы»
(от 23% до 39%), в контроле II17.5 – в пределах «верхней нормы» (от 27% до 41%), что
несколько меньше диапазона вариации признака в популяции A. ussurensis в
контрольных условиях.

Рисунок 3.18. Динамика коэффициента вариации (CV) объемов клеток монокультуры
C.weissflogii при солености 8.8‰ (1) и 17.5‰ (2) в экспериментах I (а) и II (б).

Контрольные популяции характеризовались положительной асимметрией в
распределении W, которая принимала существенные значения в контроле I17.5 в течение
экспоненциальной фазы начиная с 7 сут (значения изменялись от 1.18 до 1.58), в конце
стационарной фазы на 25 сут (1.22) и в фазе снижения численности на 35 сут (1.02); в
эксперименте II17.5 – в начале экспоненциальной фазы на 9 сут (до 1.20) и в конце
стационарной фазы 23 сут (до 0.99) (Рисунок 3.19.). В ходе эксперимента I17.5
увеличение

вариабельности

всегда

сопровождалось

достоверным

усилением

правосторонней асимметрии. При этом, как и в культуре A. ussurensis, не наблюдалось
обратной зависимости, при которой увеличение правостороннего смещения всегда
сопровождалось бы ростом вариации признака. В контроле II17.5 увеличению
вариабельности не всегда сопутствовало усиление правостороннего смещения в
распределении объемов клеток.
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Рисунок 3.19. Распределение различной степени асимметричности (As) объемов клеток
(W) C. weissflogii на 4 сут (а) и 16 сут (б) эксперимента I17.5, 4 сут (в) и 9 сут (г) в
монокультуре эксперимента II17.5.

Ex в целом имел сходную тенденцию, т.е. сгруппированность значений объемов
клеток увеличивалась при увеличении правосторонней As, однако в контроле II17.5
существенное увеличение эксцесса (до 1.51, т.е. более двукратного значения σEx)
наблюдалось только на 9 сут экспоненциальной фазы (Таблица 3.9, рисунок 3.20). В
контроле I17.5 эксцесс распределения достоверно усиливался синхронно с увеличением
асимметрии, за исключением 25 сут стационарной фазы. Аналогично водоросли
A.ussurensis в отдельные дни роста C. weissflogii отмечено увеличение гетерогенности
популяции по объемам клеток на фоне относительно невысокой вариабельности. Так, в
эксперименте I17.5 CV на 18 и 35 сут составил, соответственно, 33% и 23%, а показатель
Ех имел значения 0.07 и 1.58. Рассматриваемые статистические показатели позволяют
сделать вывод о том, что хотя диапазон изменений W на 18 сут был больше, чем на
35 сут (на 18 сут σ составило 615 мкм3, а на 35 сут – 376 мкм3), но в каждой размерной
группе встречались клетки соответствующего объема. В тоже время на 35 сут при
меньшем

варьировании объемов

клеток имеются

«выбивающиеся» значения.

Подобным образом, в монокультуре II17.5 на 16 сут при большем, по сравнению с 9 сут,
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варьировании (CV составил 41% и 33%, соответственно) распределение объемов клеток
более равномерно (Ех имел значения соответственно -0.37 и 1.51) (Рисунок 3.21).

Рисунок 3.20. Распределение с различным значением эксцесса (Ех) объемов клеток C.weissflogii
на 4 сут (а) и 16 сут (б) эксперимента I17.5, 4 сут (в) и 9 сут (г) в монокультуре эксперимента II17.5.

Рисунок 3.21. Распределение объемов клеток C. weissflogii на 18 сут (а) и 35 сут (б)
эксперимента I17.5, 9 сут (в) и 16 сут (г) в монокультуре эксперимента II17.5.
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В лаг-фазе экспериментов по акклимированию к понижению солености в
монокультурах наблюдалось как увеличение Wср в I8.8, так и уменьшение в II8.8.
Последняя тенденция аналогична кратковременной динамике в среде с добавление
биогенных элементов III8.8+б (Таблица 3.11). К концу экспоненциального роста в обоих
экспериментах объемы уменьшились, в стационарной фазе и фазе снижения
численности не изменились. В кратковременных экспериментах по акклимированию к
понижению солености с добавлением биогенных элементов (III8.8+б) средний объем
клеток уменьшился, при этом CV снизился в первые сутки и увеличился на вторые; в
среде без добавления биогенных элементов (III8.8−б) Wср и CV достоверно не изменились
(Таблица 3.10). В долговременных опытах I8.8 и II8.8 между ближайшими сутками
наблюдений Wср различался в начале экспоненциальной фазы и не имел различий в
середине фазы. Таким образом, кратковременная динамика объемов в III8.8−б наиболее
соответствует середине логарифмической фазы роста. CV в лаг-фазе опытов I8.8 и II8.8 не
изменился аналогично контролю I17.5. В I8.8 вариабельность параметра увеличилась к 9
сут экспоненциального роста до значения, достоверно не изменившемся до конца
культивирования. В II8.8 CV также увеличился в экспоненциальной фазе и снизился в
конце стационарной фазы. В I8.8 и II8.8 в конце экспоненциальной стадии и в
стационарной CV был выше, чем в лаг-фазе (Таблица 3.11).
Таблица 3.11. Среднее значение объемов клеток (Wср), коэффициент вариации (CV),
показатели асимметрии (As) и эксцесса (Ex) распределения объемов клеток C. weissflogii в
монокультурах, росших при солености 8.8‰.

0–2
0–2

Экспоненциальная фаза
4–19
4–20

Стационарная
фаза
21–25
22–25

Фаза снижения
численности
29–35
–

I8.8

2404–2593

2360–1855

1881–1859

1686–1860

II8.8

1955–1726

1958–1741

1883–1722

–

I8.8

35–31

22–37

50–32

30–31

II8.8

32–34

47–49

44–37

–

I8.8

1.25–0.41

-0.12–1.18

3.29–0.69

0.68–0.29

II8.8

1.07–0.28

1.95–1.16

0.60–0.87

–

I8.8

2.68–(-0.05)

-0.83–1.02

15.41–(-0.03)

-0.57–(-0.37)

II8.8

1.66–(-0.34)

6.66–2.03

-0.62–0.19

–

Показатель

Опыт

Лаг-фаза

Возраст
культуры, сут

I8.8
II8.8

Wср, мкм3
CV, %
As
Ex
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Популяции водоросли C. weissflogii в условиях гипоосмотического стресса в
целом характеризовались положительной асимметрией распределения объемов клеток,
но в отличие от A. ussurensis, на 4 сут экспоненциальной фазы в эксперименте I8.8 As
имела отрицательное (- 0.12), но несущественное значение. В обоих экспериментах
существенные значения As наблюдались на протяжении почти всей экспоненциальной
и стационарной фазы, а в I8.8 – также в начале фазы снижения численности. В
эксперименте I8.8 наибольшее значение As (3.30) наблюдалось на 21 сут стационарной
фазы. В этот день отмечен максимальный CV (50%). В II8.8 асимметрия была
максимальна на 18 сут экспоненциальной фазы (3.77), однако наибольшее значение CV
(48%) наблюдалось в другой день роста (на 20 сут). В эти дни отмечалось наличие
небольшого количества (около 2%) аберрантных клеток, объем которых в 2.5- 3.5 раза
превышал среднее значение (Рисунок 3.22).

Рисунок 3.22. Распределение различной степени асимметричности (As) объемов клеток
C. weissflogii в гипоосмотических условиях на 4 сут (а) и 21 сут (б) эксперимента I8.8,
2 сут (в) и 18 сут (г) в монокультуре эксперимента II8.8.

В обоих экспериментах существенные значения Ex, аналогично As, наблюдались
на протяжении почти всей экспоненциальной фазы, в I8.8 – также в начале
стационарной. В обеих монокультурах значения Ex максимальны в те же сутки, что и
As (Рисунок 3.23). Аналогично предыдущим экспериментам в отдельные дни

76

наблюдалось увеличение неоднородности распределения объемов клеток на фоне
относительно невысоких значений CV. Так, на 2 и 7 сут эксперимента I8.8 CV имел
практически идентичные значения: 31% и 30%, соответственно. Однако значения Ex
существенно различались: - 0.05 на 2 сут и 2.58 на 7 сут. В монокультуре II8.8 в 0 и 2 сут
при незначительном различии вариабельности объемов клеток (CV составил 32% в
0 сут и 34% – во 2 сут) показатель эксцесса принял достоверно различные значения: 1.66
и - 0.34, соответственно, что проиллюстрировано на гистограмме (Рисунок 3.24).

Рисунок 3.23. Распределение с различным значением эксцесса (Ех) объемов клеток
C.weissflogii в гипоосмотических условиях на 2 сут (а) и 21 сут (б) эксперимента I8.8,
2 сут (в) и 18 сут (г) в монокультуре эксперимента II8.8.
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Рисунок 3.24. Распределение объемов клеток C. weissflogii в гипоосмотических условиях на
2 сут (а) и 7 сут (б) эксперимента I8.8, 0 сут (в) и 2 сут (г) в монокультуре эксперимента II8.8.

В гиперосмотических условиях активный рост C. weissflogii наблюдался как в
монокультурах, так и условиях смешанной культуры (Рисунок 3.25). Рост численности
монокультуры C. weissflogii в эксперименте I35 наблюдался до 21 сут, в эксперименте
II17.5 – до 21 сут. Поскольку культура при высокой солености в эксперименте II17.5
не

достигла

наибольшей

численности

за

время

культивирования,

сравнить

максимальные значения биомассы между экспериментами I35 и II35 не представляется
возможным. Между контрольной и высокой соленостью в монокультурах I17.5 и I35
максимальные значения накопленной биомассы достоверно не различались.

Рисунок 3.25. Динамика биомассы (а) и численности (б) C. weissflogii при солености 35‰
в монокультуре эксперимента I (1), в моно- (2) и смешанной (3) культурах серии
экспериментов II.
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В монокультурах в лаг-фазе экспериментов I35 и II35 отмечалось увеличение Wср
(Таблица 3.12), что аналогично кратковременной динамике в среде с добавлением
биогенных элементов III35+б, при которой увеличились как объемы клеток, так и
вариабельность

параметра

(Таблица

3.13).

Между

лаг-фазой

и

началом

экспоненциальной фазы в обоих экспериментах средний объем клеток достоверно не
различался. Уменьшение объемов отмечено с начала до середины экспоненциальной
фазы в опыте I35 и с середины до конца экспоненциальной фазы в II35. Кратковременная
динамика изменений объемов клеток в среде без добавления биогенных элементов
III35−б соответствует концу экспоненциального роста в I35 и началу экспоненциального
роста в II35. В III35−б аналогично гипоосмотическим и контрольным условиям W не
изменились, а CV уменьшился аналогично контролю. Объемы уменьшились в опыте I35
в фазе снижения численности, в II35 – в стационарной фазе.
Вариабельность объемов клеток в эксперименте I35 достоверно увеличилась в
конце экспоненциальной фазы до максимального за все время культивирования
значения (45%) и достигла минимального значения в начале стадии снижения
численности (25%). В монокультуре II35 вариабельность также увеличилась в конце
экспоненциальной фазы (CV = 46%) и в стационарной фазе до максимального значения
(55%), в остальные дни роста значения CV были на уровне около 30% (Рисунок 3.26).
Таблица 3.12. Среднее значение объемов клеток (Wср), коэффициент вариации (CV),
показатели асимметрии (As) и эксцесса распределения (Ex) объемов клеток Conticribra
weissflogii в монокультурах, росших при солености 35‰ в экспериментах I35 и II35.
Показатель

Опыт

Лаг-фаза

Возраст
культуры, сут

I35
II35

0–2
0–2

I35

2404–3288

Экспоненциальная фаза
4–16
4–16
2965–1863

II35

1789–2102

2125–995

978–855

–

I35

35–31

32–45

35–35

25–31

II35

34–30

34–46

42–55

–

I35

1.25–0.26

0.35–1.36

1.19–1.30

0.48–0.91

II35

0.48–(- 0.15)

1.09–1.99

0.99–2.72

–

I35

2.68–(- 0.18)

- 0.46–1.59

1.58–1.36

0.16–0.98

II35

- 0.33–(- 0.62)

1.62–5.39

0.73–8.93

–

Wср, мкм3
CV, %
As
Ex

Стационарная Фаза снижения
фаза
численности
18–21
25–35
18–21
–
2003–2192
1682–1778
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Таблица 3.13. Среднее значение объемов клеток (Wср), коэффициент вариации (CV),
показатель асимметрии (As) и показатель эксцесса (Ex) объемов клеток Conticribra
weissflogii в культурах, росших при солености 35‰ с добавлением биогенных элементов
(III35+б) и без добавления биогенных элементов (III35–б).
Показатель
Возраст
культуры, сут
Wср, мкм3
CV, %
As
Ex

III35+б

III35−б

III35+б

0

III35−б

III35+б

1

III35−б
2

2031

2288

2194

2166

2490

2334

28

42

29

35

0.45
-0.51

0.48
0.29

0.09
-0.46

42
1.17

31
1.27

2.26

0.44
-0.37

4.47

Рисунок 3.26. Динамика коэффициента вариации (CV) объемов клеток монокультуры
C.weissflogii при солености 35‰ (1) и 17.5‰ (2) в экспериментах I (а) и II (б).

Тенденции в изменениях As и Ex в целом были аналогичны контрольным и
гипоосмотическим условиям. Показатель асимметрии

принимал существенные

положительные значения в опыте I35 в течение экспоненциального роста начиная с
7 сут (значения изменялись от 1.08 до 1.36), в стационарной фазе (1.19-1.30) и в фазе
снижения численности на 29-35 сут (0.91-1.71); в монокультуре II35 – в течение почти
всего экспоненциального роста (0.68-1.99) и в стационарной фазе (0.99-2.72) (Рисунок
3.27). Показатель эксцесса принимал существенные положительные значения в
эксперименте I35 в конце экспоненциальной, в стационарной и в середине фазы
снижения численности; в монокультуре II35 – в течение почти всей экспоненциальной
фазы и на 21 сут стационарной фазы. В эти дни значения As – одни из наибольших
(Рисунок 3.28).
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Рисунок 3.27. Распределение различной степени асимметричности (As) объемов клеток
(W) C.weissflogii в гиперосмотических условиях на 2 сут (а) и 16 сут (б) эксперимента I35,
2 сут (в) и 16 сут (г) в монокультуре эксперимента II35.

Рисунок 3.28. Распределение с различным значением эксцесса (Ех) объемов клеток (W)
C.weissflogii в гиперосмотических условиях на 2 сут (а) и 16 сут (б) эксперимента I35,
2 сут (в) и 16 сут (г) в монокультуре эксперимента II35.
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3.1.4. Внутрипопуляционная гетерогенность объемов клеток Conticribra
weissflogii при акклимации к гипо- и гиперосмотическому стрессу в условиях
совместного роста с популяцией Attheya ussurensis
C. weissflogii при всех условиях солености явилась преимущественным
конкурентом, поскольку у совместно растущей A. ussurensis как при солености 8.8‰,
так и при солености 35‰ рост численности прекращался ранее, чем в монокультурах
A. ussurensis, а также ранее, чем у совместно растущей C. weissflogii (Ильяш и дp., 2003;
Белевич и др., 2009) (Рисунок 3.29).

Рисунок 3.29. Динамика численности и биомассы Attheya ussurensis (А) и Conticribra
weissflogii (С) при солености 8.8‰ (а), 17.5‰ (б) и 35‰ (в) в моно- (1) и смешанной (2)
культурах серии экспериментов II.
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В смешанных культурах рост численности C. weissflogii наблюдался на
протяжении всего культивирования (до 23 сут) при контрольной солености (II17.5), до
25 сут при низкой (II8.8 ) и до 21 сут (до конца культивирования) при высокой солености
(II35). Максимальное значение накопленной биомассы в условиях смешанной культуры
не различалось между контрольной соленостью и соленостью 8‰ и 35‰. Однако
между гипоосмотическими и гиперосмотическими условиями B max достоверно
различалась и была выше при низкой солености (Рисунок 3.29).
Объемы клеток C. weissflogii в смешанных культурах в гиперосмотических
условиях (II35) увеличились в лаг-фазе (аналогично монокультурам) и уменьшились в
середине экспоненциальной фазы. В гипоосмотических условиях (II8.8), в отличие от
монокультур, объемы не изменились в лаг-фазе, увеличились, а затем уменьшились в
экспоненциальной фазе; в стационарной фазе Wср не изменилось (Таблица 3.14).
Объемы клеток между смешанной и монокультурами не различались при контрольной
и высокой солености и были меньше в конце экспоненциальной и в стационарной
фазах в смешанной культуре при низкой солености.
Таблица 3.14. Среднее значение объемов клеток (Wср), коэффициент вариации (CV),
показатели асимметрии (As) и эксцесса (Ex) распрееления объемов клеток Conticribra
weissflogii в смешанных культурах, росших при солености 8.8‰ (II8.8), 17.5‰ (II17.5) и 35‰
(II35).
Показатель

Возраст
культуры, сут

Wср, мкм

3

II35

0–2 (4)
0–2
0–2

Экспоненциальная фаза
6–20
4–16
4–21

Стационарная
фаза
22–25
19–23
–

II8.8

1955–1918 (2011)

2183–1414

1503–1575

II17.5

2394–2001
1789–2242

1934–1426
2129–795

1412–1400
–

32–29 (28)
27–40

31–41
33–33

43–42
29–28

II17.5

34–32
1.07–0.35 (-0.05)
0.32–0.95

35–35
0.33–0.40
0.44–0.72

–
0.62–0.54
0.61–0.40

II35

0.48–0.32

0.49–0.44

–

II8.8

1.66–(-0.08) (-0.77)
0.06–0.60
-0.33–(-0.37)

-0.13–(-0.19)
0.10–0.27
0.18–(-0.22)

-0.27–(-0.60)
1.59–(-0.77)
–

Опыт

Лаг-фаза

II8.8

II17.5

II35
II8.8

CV, %

II17.5
II35
II8.8

As

Ex

II17.5
II35

83

Коэффициент вариации не различался между моно- и смешанной культурами в
гипоосмотических условиях. В гиперосмотических условиях и в контроле изменчивость
была выше в монокультурах (в конце экспоненциальной и в стационарной фазах).
Показатели As и Ex в контрольных и гиперосмотических условиях между моно- и
смешанной культурами существенно не различались, при низкой солености в
смешанной культуре были ниже таковых монокультуры (Рисунки 3.30, 3.31).

Рисунок 3.30. Динамика показателя
асимметрии (As) объемов клеток
Conticribra weissflogii при солености
8.8‰ (а), 17.5‰ (б) и 35‰ (в) в моно(1) и смешанной (2) культурах.

Рисунок 3.31. Динамика показателя
эксцесса (Ex) объемов клеток
Conticribra weissflogii при солености
8.8‰ (а), 17.5‰ (б) и 35‰ (в) в моно(1) и смешанной (2) культурах.
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В смешанных культурах аналогично монокультурам при всех соленостях в
отдельные дни роста отмечено увеличение гетерогенности популяций на фоне
относительно невысоких значений CV (Рисунок 3.32).

Рисунок 3.32. Распределение с различным значением эксцесса (Ех) объемов клеток
C. weissflogii в смешанных культурах на 13 сут (а) и 22 сут (б) эксперимента II8.8, 2 сут
(в) и 19 (г) сут эксперимента II17.5, 18 сут (д) и 21 сут (е) эксперимента II35.

Так, в контроле на 19 сут в начале стационарной фазы на фоне относительно
невысокой вариабельности (CV = 29%) показатель эксцесса составил 1.59, при этом на
2 сут экспоненциальной фазы при CV = 40% Ex составил лишь 0.60. Аналогично в
смешанной культуре, росшей при солености 8.8‰, на 22 сут при достоверно большем,
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чем на 13 сут, варьировании (CV составил 43% и 37%, соответственно) объемы клеток
распределены более равномерно (Ех составил -0.27 и 3.58). В гиперосмотических
условиях на 18 и 21 сут роста в смешанной культуре при практически одинаковом CV
(36% и 35%, соответственно) показатель эксцесса значительно различался и составил
10.15 и - 0.22, что демонстрирует различное распределение объемов и, следовательно,
неоднородность популяции по данному признаку.
Полученные данные, позволяют сделать вывод, что на изменения объемов
клеток C. weissflogii между фазами роста соленость не оказывает существенного
влияния. Так, увеличение W в лаг-фазе наблюдалось как в гипо-, так и
гиперосмотических условиях. В экспоненциальной фазе

объемы клеток при

одинаковой солености изменялись различно, и эти изменения в большей мере зависели
от исходного объема и степени его увеличения в лаг-фазе. В ходе экспериментов
прослеживается зависимость W от концентрации биогенных элементов и, аналогично
водоросли A. ussurensis, выявляется общая тенденция – увеличение W при наличии
биогенных элементов и уменьшение при усилении лимитирования недостатком.
Подобная тенденция была описана и у других видов диатомей (Курочкина, Ткебучава,
2016; Lynn et al., 2000; Leynaert et al., 2004; Marchetti, Harrison, 2007).
В гиперосмотических условиях соотношение максимального объема клеток
C. weissflogii к объему клеток инокулята было наибольшим. Это наблюдение не
соответствует уменьшению размеров клеток, отмечаемому у некоторых видов
диатомей при повышении уровня солености (Айздайчер, 2013; Roubeix, Lancelot, 2008).
При этом, как было отмечено выше, некоторые исследователи (Balzano et al., 2011;
Trobajo et al., 2011) наблюдали различные тенденции в изменениях длины и ширины
клеток диатомей, росших при одинаковых условиях.
Поскольку диапазон варьирования W как в гипо-, так и гиперосмотических
условиях был шире, чем в контроле, можно предположить влияние солености на
вариабельность признака у водоросли C. weissflogii, аналогично A. ussurensis. Как
отмечено выше, различные механизмы акклимации к снижению и повышению
солености, возможно, влияют на объемы клеток, увеличивая вариабельность
размерного ряда.
Вероятно, также имеет место влияние фазы роста на вариабельность W. Так, при
всех соленостях и в моно-, и в смешанных культурах CVмах наблюдался во второй
половине экспоненциальной или начале стационарной фазы, а CVmin – в фазе снижения
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численности. Ранее на стадиях роста отмечены различия в продуцировании углеводов,
белков и гликолипидов (Zhu et al., 1997; García et al., 2012), в синтезе и составе
внеклеточных углеводов (Smith, Underwood, 2000), активности NO-синтазы (Foresi et
al., 2010). Практически всегда увеличение CV сопровождалось достоверным усилением
правосторонней асимметрии, однако на увеличении сгруппированности значений это
находило отражение примерно в 60% случаев. Таким образом, в большинстве случаев
модальные значения W находились в диапазоне значений меньше среднего (Елисеева,
Юзбашев, 2001), и внутрипопуляционная гетерогенность, аналогично A. ussurensis,
обусловливалась преимущественно разнообразием размеров крупных клеток. В 50%
случаев при всех соленостях отмечалось достоверное увеличение As и Ех при смене
фазы роста. На распределение объемов клеток C. weissflogii соленость не оказывает
существенного влияния, как и концентрация биогенных элементов, поскольку As и Ех
достоверно не различались между соленостями, и существенные значения показателей
наблюдались на всех стадиях роста при различной обеспеченности биогенными
элементами. По-видимому, влияние солености на распределение объемов клеток C.
weissflogii имеет место в условиях конкуренции, поскольку значения As и Ех в
гипоосмотических условиях в отличие от контроля существенно различались между
моно- и смешанной культурами. Вероятно, двойной стресс – понижение солености и
присутствие

конкурента

–

влияет

на

неоднородность

популяции,

вызывая

опосредованно в смешанной культуре более равномерное распределение и уменьшение
W, аналогично A. ussurensis. При повышении солености и в контроле значительных
различий As и Ex между смешанной и монокультурами не наблюдалось. Вероятно, это
обусловлено различными механизмами акклимации к гипо- и гиперосмотическому
стрессам (Спектров, Строганов, 1979; Курочкина и др., 2013; Hellebust, 1976; Bisson,
Kirst, 1995) и видоспецифичными механизмами осмоакклимации (Радченко, Ильяш,
2006; McLachlan, 1961; Ahmad, Hellebust, 1988; Shikata et al., 2008).

3.2. Изменчивость параметров флуоресценции
3.2.1. Внутрипопуляционная гетерогенность параметров флуоресценции
Attheya ussurensis в условиях гипо- и гиперосмотического стрессов
Посевной материал A. ussurensis для контрольных опытов I17.5 и II17.5 достоверно
не отличался по значениям относительной переменной флуоресценции в суспензии
(Fv /Fm )

и

средним

значениям

относительной

переменной

флуоресценции
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индивидуальных клеток (Fv и/Fmи). Однако распределение клеток по Fv и/Fmи в I17.5
отличалось от такового в II17.5, в котором CV был ниже (Таблица 3.15.). В лаг-фазе и
начале экспоненциальной фазы культур I17.5 и II17.5 средние значения Fv и /Fm и
достоверно не менялись. В тоже время вариабельность параметра снизилась в I17.5, за
счет уменьшения доли нежизнеспособных клеток, и увеличилась в II17.5, в котором
возросла доля как нежизнеспособных клеток, так и клеток с максимальной
фотосинтетической активностью (ФА). К концу экспоненциального роста отмечено
уменьшение значений Fv и /Fm и в двух контролях и увеличение CV в I17.5. Через 4 ч в
среде без биогенных элементов (III17.5–б) значения Fv и /Fm и и CV существенно не
изменились, однако прослеживалась тенденция к снижению Fv и /Fm и и увеличению CV.
Через сутки тенденция подтвердилась – Fv и /Fm и снизилась до средних значений, а
вариабельность параметра увеличилась в 2 раза, что обусловлено увеличением доли
нежизнеспособных клеток.
Таблица 3.15. Относительная переменная флуоресценции в суспензии (F v /F m), средние
значения относительной переменной флуоресценции отдельных клеток (Fvи/F mи), коэффициент
вариации Fv и/F mи (CV) и доля клеток (%) с разной относительной переменной флуоресценции в
контрольных культурах Attheya ussurensis, росших при солености 17.5‰.
Показатель
Возраст
культуры, сут
Доля клеток (%)
с F v и/F m и : < 0.1
0.1- 0.29
0.3- 0.49
0.5- 0.59
≥ 0.6
F v /F m
F v и/F m и
CV, %

Опыт

Лаг-фаза

I17.5
II17.5
I17.5
II17.5
I17.5
II17.5
I17.5
II17.5
I17.5
II17.5
I17.5
II17.5
I17.5
II17.5
I17.5
II17.5
I17.5
II17.5

0-2
0-2
16–5
2–8
5–3
5–2
12–19
0–6
18–32
33–17
49–41
60–67
0.52–0.64
0.57–0.72
0.48–0.52
0.57–0.56
50–30
21–34

Экспоненциальная фаза
4-11
4-11
1–12
12–11
3–20
4–7
1–53
3–20
39–12
4–42
56–3
77–20
0.66–0.49
0.66–0.56
0.58–0.35
0.56–0.45
17–49
42–42

Стационарная Фаза снижения
фаза
численности
14-16
18-35
14-18
21-23
27–51
40–68
23–37
70–83
28–9
26–20
12–29
25–10
37–25
25–7
40–28
5–7
7–15
9–3
22–4
0–0
1–0
0–2
3–2
0–0
0.40–0.33
0.28–0.09
0.37–0.25
0.27–0.11
0.25–0.21
0.21–0.10
0.32–0.20
0.07–0.05
71–107
94–160
62–86
160–204
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Удельная (на клетку) фотосинтетическая фиксация углерода (P/N) в первые 4 ч
после пересева была ниже в контроле эксперимента III35, однако через 24 ч P/N более
снизилась в контроле III8.8 (Таблица 3.16), что обусловлено большим приростом
численности в контроле III8.8 и исчерпанием внутриклеточного запаса биогенных
элементов. В стационарной фазе и фазе снижения численности в условиях
лимитирования недостатком биогенных элементов Fv и /Fm и снижалась, а CV возрастал.
Обращает на себя внимание присутствие клеток с высокой и даже максимальной ФА
при очень низкой Fv /Fm в суспензии (Рисунок 3.33).

Рисунок 3.33. Распределение относительной переменной флуоресценции отдельных
клеток (Fvи/Fmи) в монокультурах A. ussurensis, росших при солености 17.5‰, на 35 сут (а)
эксперимента I17.5 и 18 сут (б) эксперимента II17.5.

Таблица 3.16. Средние значения (Fvи/F mи), коэффициент вариации (CV), доля клеток (%)
Attheya ussurensis с разной относительной переменной флуоресценции и удельная (на клетку)
фотосинтетическая фиксация углерода (P/N) в контроле (III17.5–б) экспериментов III8.8 и III35.
Показатель

III8.8 III35 III8.8 III35 III8.8

Время, ч
< 0.1
0.1-0.29
0.3-0.49
0.5-0.59
≥ 0.6
F v и/F m и
CV, %
N ∙ 103, кл./мл
P/N ∙ 10–9,
мгС/кл∙ч

0 (инокулят)
2
9
2
13
4
1
0
1
0
2
2
1
0
22
19
22
20
66
77
63
76
0.56 0.60 0.53 0.60
33
17
40
21
30.4 88.8
Данные
отсутвуют
12.3 6.0

III35 III8.8 III35 III8.8 III35 III8.8
4

6

13
2
2
24
59
0.52
42
22.5

3
2
1
23
71
0.59
22
37.8

15.3

9.2

2
1
1
12
84
0.63
18

24
6
2
3
34
55
0.56
29

Данные
отсутвуют

III35

48

38
3
2
13
44
0.37
81
44.0

17
3
31
46
3
0.42
48
47.0

14
4
5
17
60
0.52
42
56.6

1
2
11
68
18
0.54
17
74.4

6.0

9.9

5.3

5.5
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У водоросли A. ussurensis при солености 8.8‰ в течение лаг-фазы эксперимента
I8.8 значения Fv и /Fm и изменялись в диапазоне от среднего до низкого уровня; в
эксперименте II8.8 сохранялись на среднем уровне (Таблица 3.17). Невысокие значения
Fv и /Fm и свидетельствуют о пониженной ФА клеток и, как следствие, задержке деления.
Таблица 3.17. Относительная переменная флуоресценции в суспензии (F v /F m), средние
значения относительной переменной флуоресценции отдельных клеток (Fvи/F mи), коэффициент
вариации Fv и/F mи (CV) и доля клеток (%) с разной относительной переменной флуоресценции
в культурах Attheya ussurensis, росших при солености 8.8‰.
Показатель

0-18
0-7

Экспоненциальная фаза
21-23
9-16

Стационарная
фаза
25-28
18-21

Фаза снижения
численности
31-35
23-25

I8.8

27–43

22–4

11–38

60–60

II8.8

16–5

15–20

23–54

50–60

I8.8

11–7

4–5

11–18

23–27

II8.8

7–4

5–35

23–32

29–23

I8.8

47–5

7–14

30–26

14–11

II8.8

18–36

36–43

50–14

18–13

I8.8

13–10

31–43

36–12

2–2

II8.8

41–50

40–2

4–0

3–4

I8.8

2–35

36–34

12–6

1–0

Опыт

Лаг-фаза

Возраст
культуры, сут

I8.8
II8.8

Доля клеток (%)
с F v и/F m и : < 0.1
0.1- 0.29
0.3- 0.49
0.5- 0.59
≥ 0.6
F v /F m
F v и/F m и
CV, %

II8.8

18–5

4–0

0–0

0–0

I8.8

0.57–0.50

0.66–0.62

0.57–0.39

0.26–0.09

II8.8

0.57–0.56

0.54–0.31

0.31–0.11

0.20–0.20

I8.8

0.29–0.31

0.44–0.52

0.42–0.24

0.12–0.11

II8.8

0.43–0.46

0.40–0.25

0.27–0.11

0.15–0.11

I8.8

69–94

57–29

46–91

129–133

II8.8

51–30

48– 63

63–105

104–139

Вариабельность параметра в конце лаг-фазы, увеличившись в I8.8 и снизившись в
II8.8, достоверно различалась между экспериментами в 3 раза, при этом отличие
средних значений Fv и /Fm и оказалось статистически незначимым, что обусловлено
различным распределением клеток по Fv и /Fm и (Рисунок 3.34). Через 4 часа в среде с
добавлением биогенных элементов (III 8.8+б) значения Fv и /Fm и снизились, CV – возросли.
Через 24 ч Fv и /Fm и и CV не изменились (Таблица 3.18). В начале экспоненциальной
фазы средние значения Fv и /Fm и не изменились в эксперименте II8.8 и увеличились в I8.8,
степень варьирования достоверно не изменилась в обоих экспериментах. К концу
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экспоненциального роста в I8.8 среднее значение Fv и /Fm и не изменилось, однако
варьирование параметра снизилось за счет уменьшения доли нежизнеспособных
клеток; в II8.8 отмечено снижение Fv и /Fm и . Через 4 ч в среде без добавления биогенных
элементов (III8.8−б) возросли значения Fv и /Fm и , а через 24 ч также увеличилась
вариабельность. Через 24 ч значения Fv и /Fm и и CV не отличались от контроля. В среде
без внесения биогенных элементов в первые 4 ч P/N была выше по сравнению с III 8.8+б,
однако через 24 ч (аналогично контролю) значительно снизилась вследствие
исчерпания внутриклеточного запаса биогенных элементов, что подтверждает и
отсутствие роста численности (Таблица 3.18). В эксперименте III 8.8+б интенсификация
P/N наблюдалась на фоне увеличения численности. Через 48 ч между III 8.8+б и III8.8−б
P/N не различалась. В стационарной фазе и фазе снижения численности аналогично
контролю снизились средние значения Fv и /Fm и , и возросла степень варьирования.
Таблица 3.18. Средние значения (Fvи/F mи), коэффициент вариации (CV), доля клеток (%) с
разной относительной переменной флуоресценции и удельная (на клетку) фотосинтетическая
фиксация углерода (P/N) в культурах Attheya ussurensis, росших при солености 8.8‰.
Показатель
Время, ч
< 0.1
0.1-0.29
0.3-0.49
0.5-0.59
≥ 0.6
F v и/F m и
CV, %
N ∙ 103, кл./мл
P/N ∙10–9,
мгС/кл∙ч

III8.8+б III8.8−б III8.8+б III8.8−б III8.8+б III8.8−б III8.8+б III8.8−б III8.8+б III8.8−б III8.8+б III8.8−б
0 (инокулят)

2

4

6

24

48

6
1
7
40
46
0.55
29
66

9
1
2
22
66
0.56
33
30.4

3
0
1
21
75
0.60
19
–

21
1
7
48
23
0.45
53
–

9
4
1
39
47
0.53
36
28.3

11
3
3
37
46
0.52
39
22.5

5
1
0
25
69
0.58
25
–

13
1
1
4
81
0.56
40
–

9
0
2
12
77
0.56
33
41.0

25
2
2
23
48
0.45
60
23.4

6
1
0
16
77
0.58
27
61.4

8
1
11
60
20
0.51
31
34.2

6.7

12.3

–

–

10.7

13.1

–

–

12.1

5.6

2.8

2.3

Рисунок 3.34. Распределение относительной переменной флуоресценции отдельных
клеток (Fvи/Fmи) в монокультурах A. ussurensis при солености 8.8‰ в конце лаг-фазы:
на 18 сут (а) эксперимента I8.8 и 7 сут (б) эксперимента II8.8.
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Показатель интенсивности флуоресценции клеток

Fo и, соответствующий

квантовому выходу флуоресценции при открытых реакционных центрах ФС II,
рассматривают как косвенный показатель концентрации фотосинтетических пигментов
в клетке (Воронова и др., 2009), в частности, концентрации хлорофилла а (Büchel,
Wilhelm, 1993; Huot, Babin, 2011; Погосян и др., 2001). В экспериментах I17.5 и I35 в
течение роста средние значения Foи коррелировали со средним объемом клеток
A.ussurensis (r = 0.76 и 0.56, соответственно) (Рисунок 3.35), в экспериментах II17.5, I8.8,
II8.8 и II35 показатели коррелировали слабо (r изменялся от -0.09 до 0.44), что, однако,
может быть связано с меньшим объемом выборки (т.е. меньшим количеством дней
наблюдения) (Зайцев, 1984). При этом объемы клеток изменялись в значительно
меньшей степени: максимальный CV объемов клеток составил 62%, а Foи – 139%.
Следовательно, высокая вариабельность Foи свидетельствует о значительном различии
отдельных клеток по содержанию фотосинтетических пигментов. Однако различия
клеток по содержанию пигментов не могут быть обусловлены только вариабельностью
их объемов. Клетки с максимальным значением флуоресценции при открытых
реакционных центрах (Foи > 250 усл. ед.) в популяциях A. ussurensis в контроле и
гипоосмотических условиях отмечены в оптимальных условиях роста после начальной
акклимации: в конце лаг-фазы, в экспоненциальной и начале стационарной фазы
(Рисунок 3.36), что отличается от ранее полученных наблюдений (Воронова и др., 2009).

Рисунок 3.35. Средние значения
флуоресценции при открытых
реакционных центрах (Foи ) и
объемов клеток (W) A. ussurensis
в экспериментах I8.8 (1), I17.5 (2)
и I35 (3).

Рисунок 3.36. Динамика максимальных
значений флуоресценции при открытых
реакционных центрах (Foи макс) в
монокультурах Attheya ussurensis при
солености 8.8‰ в экспериментах I8.8 (1)
и II8.8 (2); при солености 17.5‰ в
экспериментах I17.5 (3) и II17.5 (4).
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В изменениях значений асимметрии распределения Fv и /Fm и в контрольных и
гипоосмотических условиях прослеживался четкий тренд: в лаг-фазе и начале
экспоненциальной фазы значения As отрицательны; в конце экспоненциальной фазы,
начале стационарной значения близки к нулю, т. е. смещение отсутствует; на стадии
снижения численности в условиях усиления лимитирования недостатком биогенных
элементов положительная асимметрия стала существенной. Показатель эксцесса в
контроле принимал существенные положительные значения в лаг-фазе – начале
экспоненциальной фазы, в фазе снижения численности; существенные отрицательные
значения – в стационарной фазе. В гипоосмотических условиях четкой тенденции не
прослеживалось: в отдельные дни наблюдались существенные как положительные, так
и отрицательные значения (Рисунок 3.37).

Рисунок 3.37. Динамика показателей асимметрии (As, а) и эксцесса (Ех, б) относительной
переменной флуоресценции отдельных клеток монокультуры Attheya ussurensis при солености
8.8‰ в экспериментах I8.8 (1) и II8.8 (2), при солености 17.5‰ в экспериментах I17.5 (3) и II17.5 (4).

В условиях гиперосмотического стресса при солености 35‰ в монокультуре
A. ussurensis в лаг-фазе и начале экспоненциальной фазы экспериментов I35 и II35 в
отличие от контроля средние значения Fv и /Fm и увеличились, а вариабельность
параметра снизилась. Через 4 ч в среде с добавлением биогенных элементов (III 35+б)
значения Fv и /Fm и и CV достоверно не изменились. Через 24 ч отмечено увеличение
вариабельности (Таблицы 3.19, 3.20). С середины экспоненциальной фазы и до конца
культивирования в I35 и II35 значения Fv и /Fm и снижались, а вариабельность возрастала
за счет уменьшения доли клеток с максимальной ФА и увеличения доли
нежизнеспособных клеток. В конце экспоненциальной фазы между опытами I35 и II35
при тождественных средних значениях Fv и /Fm и степень варьирования параметра
различалась, что обусловлено различным соотношением клеток по значениям ФА
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(Рисунок 3.38). Через 4 ч в среде без биогенных элементов (III35−б) CV снизился
(увеличение Fv и /Fm и – недостоверно). Через сутки средние значения Fv и /Fm и не
отличались от гипоосмотических условий и были выше контроля; CV не отличался как
от контроля, так и гипоосмотических условий. P/N в первые 4 ч была выше в среде с
добавлением биогенных элементов. Через сутки в эксперименте III 35+б P/N не
изменилась и увеличилась через 48 ч, что отличается от динамики в гипоосмотических
условиях. В среде без добавления биогенных элементов, как и в контроле, через 24 ч
наблюдалась интенсификация P/N, однако через 48 ч наблюдалось снижение
вследствие исчерпания внутриклеточного запаса биогенных элементов.
Таблица 3.19. Средние значения (Fvи/F mи), коэффициент вариации (CV), доля клеток (%) с
разной относительной переменной флуоресценции и удельная (на клетку) фотосинтетическая
фиксация углерода (P/N) в культурах Attheya ussurensis, росших при солености 35‰.
Показатель III35+б III35−б III35+б III35−б III35+б III35−б III35+б III35−б III35+б III35−б III35+б III35−б
Время, ч
0 (инокулят)
2
< 0.1
3
2
18
14
0.1-0.29
0
0
5
0
0.3-0.49
1
2
4
5
0.5-0.59
21
19
16
34
≥ 0.6
75
77
57
47
F v и/F m и
0.60 0.60 0.48 0.51
CV, %
19
17
51
42
3
–
–
N ∙ 10 , кл./мл 48.0 88.8
–
–
P/N ∙10–9,
8.3
6.0
мгС/кл∙ч

4

6

24

48

13
4
6
23
54
0.52
43
48.0

4
0
5
38
53
0.57
23
36.0

14
4
9
29
44
0.49
46
–

6
1
17
41
35
0.53
29
–

26
0
2
6
66
0.48
60
65.2

10
1
3
31
55
0.54
35
54.9

9
1
1
17
72
0.56
33
79.0

3
4
7
41
45
0.55
24
85.8

8.3

6.3

–

–

8.4

8.5

12.7

7.4

Рисунок 3.38. Распределение относительной переменной флуоресценции отдельных
клеток (Fvи/Fmи) в монокультурах A. ussurensis при солености 35‰ на 14 сут (а)
эксперимента I35 и 16 сут (б) эксперимента II35.
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Таблица 3.20. Относительная переменная флуоресценции в суспензии (Fv /Fm), средние
значения относительной переменной флуоресценции отдельных клеток ( Fv и/Fmи),
коэффициент вариации Fv и/Fmи (CV) и доля клеток (%) с разной относительной переменной
флуоресценции в культурах Attheya ussurensis, росших при солености 35‰.
Показатель
Возраст
культуры, сут
Доля клеток (%)
с F v и/F m и : < 0.1
0.1- 0.29
0.3- 0.49
0.5- 0.59
≥ 0.6
F v /F m
F v и/F m и
CV, %

Опыт

Лаг-фаза

I35
II35
I35
II35
I35
II35
I35
II35
I35
II35
I35
II35
I35
II35
I35
II35
I35
II35

0-2
0-2
15–9
28–31
3–3
30–3
6–19
30–2
22–38
10–3
54–31
2–61
0.50–0.60
0.32–0.63
0.51–0.50
0.25–0.44
46–38
75–70

Экспоненциальная фаза
4-14
4-16
3–4
12–22
3–10
2–7
1–60
0–18
26–23
2–33
67–3
84–20
0.66–0.50
0.70–0.56
0.58–0.42
0.59–0.40
23–31
38–59

Фаза снижения
численности
16-35
18-21
20–60
26–81
8–25
11–14
49–9
26–4
23–4
30–0
0–2
7–1
0.43–0.12
0.51–0.09
0.34–0.12
0.33–0.05
56–132
69–207

Интенсивность флуоресценции при открытых реакционных центрах Foи,
аналогично контрольным и гипоосмотическим условиям, возрастала и уменьшалась в
течение культивирования синхронно изменениям клеточных объемов (Рисунок 3.39).

Рисунок 3.39. Динамика средних значений флуоресценции при открытых реакционных
центрах (Foи, 1) и объемов клеток (W, 2) монокультуры A. ussurensis при солености 35‰
в экспериментах I35 (а) и II35 (б).
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Клетки с максимальным значением Foи отмечены как в оптимальных условиях,
так и в лимитированных недостатком биогенных элементов монокультурах A. ussurensis:
в конце экспоненциальной фазы и начале фазы снижения численности в эксперименте
I35, на всех стадиях роста в II35 (Рисунок 3.40), что отличается от контрольных и гипоосмотических условий. Вариабельность параметра Foи между популяциями, росшими
при различных соленостях, в целом не имела существенных различий.

Рисунок 3.40. Динамика максимальных
значений флуоресценции при открытых
реакционных центрах (Foи) в монокультурах A. ussurensis при солености
35‰ в экспериментах I35 (1) и II35 (2).

В изменениях значений показателя асимметрии распределения Fv и /Fm и ,
аналогично контрольным и гипоосмотическим условиям, прослеживалась четкая
динамика: в лаг-фазе и экспоненциальной фазе – значения As отрицательны; в начале
фазы снижения численности – близки к нулю, т.е. смещение отсутствовало; в
продолжении стадии снижения численности в условиях усиления лимитирования
недостатком

биогенных

элементов

увеличивалась

положительная

асимметрия.

Показатель эксцесса в гиперосмотических условиях в II35 принимал существенные
положительные значения с конца лаг-фазы и в течение всей экспоненциальной фазы, а
также в конце фазы снижения численности, аналогично контролю; существенных
отрицательных значений не наблюдалось. В II35 существенные положительные
значения отмечены в начале экспоненциальной фазы и в конце фазы снижения
численности; существенные отрицательные значения – в конце лаг-фазы и в начале
фазы снижения численности (Рисунок 3.41).
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Рисунок 3.41. Динамика показателей асимметрии (As, а) и эксцесса (Ех, б) относительной
переменной флуоресценции отдельных клеток монокультуры A. ussurensis при солености
35‰ в экспериментах I35 (1) и II35 (2).

3.2.2. Внутрипопуляционная гетерогенность параметров флуоресценции
Attheya ussurensis при акклимации к гипо- и гиперосмотическому стрессу в
условиях совместного роста с популяцией Conticribra weissflogii
В условиях смешанной культуры, росшей при контрольной солености 17.5‰, в
популяции A. ussurensis сразу после посева среднее значение Fv и /Fm и было ниже, а
вариабельность выше таковых в монокультуре, но уже на 2 сут лаг-фазы, а затем в
течение экспоненциальной фазы значения Fv и /Fm и и CV достоверно не различались. В
конце экспоненциальной фазы на фоне одинаковой вариабельности среднее значение
Fv и /Fm и было выше в смешанной культуре. В фазе снижения численности (18 сут
смешанной культуры и 21 сут монокультуры) значения Fv и /Fm и и CV не имели
различий, однако обращает внимание наличие клеток с максимальной ФА на фоне
очень низкого среднего значения Fv и /Fm и (Таблица 3.21, рисунок 3.42).
В смешанной культуре, росшей при солености 8.8‰, в популяции A. ussurensis в
лаг-фазе, в том числе сразу после посева, вариабельность Fv и /Fm и достоверно
превышала таковую в монокультуре, в то время как средние значения Fv и /Fm и не
отличались, что демонстрирует увеличение гетерогенности популяции в условиях
смешанной культуры (Таблица 3.21, рисунок 3.42). В экспоненциальной фазе при
одинаковой вариабельности значения Fv и /Fm и были выше в смешанной культуре. В
стационарной фазе между моно- и смешанной культурами значения Fv и/Fm и и CV не
различались. В начале фазы снижения численности при одинаковых средних значениях
Fv и /Fm и вариабельность была выше в монокультуре. Однако по мере усиления
лимитирования недостатком биогенных элементов тенденция изменилась, и в
смешанной культуре средние значения стали ниже, а вариабельность выше таковой в
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монокультуре. Как отмечалось выше, в смешанной культуре в гиперосмотических
условиях численность A. ussurensis увеличивалась незначительно. В лаг-фазе, в т. ч.
сразу после посева, средние значения Fv и /Fm и в смешанной культуре превышали, а
вариабельность была ниже таковых в монокультуре. В экспоненциальной фазе
значения Fv и/Fm и и CV не различались. На 11 сут стационарной фазы на фоне сходных
значений Fv и /Fm и вариабельность превышала таковую в монокультуре (Рисунок 3.42.).
В смешанной культуре значительное снижение Fv и /Fm и отмечено раньше, чем в
монокультуре (на 14 сут). В фазе снижения численности (18 сут) значения Fv и /Fm и
также были ниже, чем в монокультуре, однако превышение CV в эти дни недостоверно.
Таблица 3.21. Средние значения относительной переменной флуоресценции отдельных
клеток (F v и/F m и), коэффициент вариации F v и/F m и (CV) и доля клеток (%) с разной
относительной переменной флуоресценции в смешанных культурах Attheya ussurensis, росших
при солености 8.8‰ (II8.8), 17.5‰ (II17.5) и 35‰ (II35).
Показатель
Возраст
культуры, сут
Доля клеток (%)
с F v и/F m и : < 0.1

0.1- 0.29

0.3- 0.49

0.5- 0.59

≥ 0.6

F v и/F m и

CV, %

Опыт

Лаг-фаза

Экспоненциальная фаза

II8.8
II17.5
II35
II8.8
II17.5
II35
II8.8
II17.5
II35
II8.8
II17.5
II35
II8.8
II17.5
II35
II8.8
II17.5
II35
II8.8
II17.5
II35
II8.8
II17.5
II35

0-4
0-2
0-2
29–19
7–10
20–28
6–6
3–2
13–1
8–3
6–1
38–5
24–33
54–13
25–11
33–39
30–74
4–55
0.39–0.46
0.52–0.56
0.35–0.45
68–53
31–36
56–64

7-11
4-14
4-7
7–9
10–17
21–22
2–4
2–13
3–4
8–10
4–26
1–10
65–40
9–29
4–11
18–37
75–15
71–53
0.51–0.51
0.56–0.40
0.50–0.46
30–36
37–55
54–58

Стационарная Фаза снижения
фаза
численности
14-16
нет фазы
9-16
18–30
нет фазы
15–44
6–23
нет фазы
7–13
34–39
нет фазы
8–14
36–8
нет фазы
6–15
6–0
нет фазы
64–14
0.39–0.25
нет фазы
0.50–0.26
52–75
нет фазы
49–98

18-23
16-23
18-21
37–94
42–88
44–78
32–5
24–7
13–16
24–1
21–4
21–5
6–0
9–1
15–1
1–0
4–0
7–0
0.19–0.02
0.22–0.03
0.24–0.06
92–284
93–280
100–194
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Рисунок 3.42. Распределение относительной переменной флуоресценции отдельных клеток
(Fvи/Fmи) A. ussurensis при солености 8.8‰ на 4 сут в монокультуре (а) и в смешанной
культуре (б); при солености 17.5‰ на 21 сут в монокультуре (в) 18 сут в смешанной
культуре (г); при солености 35‰ на 11 сут в монокультуре (д) и смешанной культуре (е).

Средние значения Foи в смешанных культурах, росших при солености 8.8‰ и
17.5‰, в целом были несколько ниже таковых в монокультуре. Так, в контрольной
популяции A. ussurensis значения Foи в 0 сут и в фазе снижения численности были ниже
в смешанной культуре, в остальные дни роста – соответствовали друг другу (Рисунок
3.43.). Вариабельность параметра в контроле между моно- и смешанной культурами не
различалась, за исключением более сильного варьирования в условиях «голодания» в
смешанной культуре. В гипоосмотических условиях в начале лаг-фазы, в том числе
сразу после посева, а также в конце фазы снижения численности в смешанной культуре
средние значения Foи также были ниже, а вариабельность выше таковых в
монокультуре. В остальные дни роста четкой динамики не выявлено: Foи ср
наблюдалась как выше, так и ниже или равная таковой в монокультуре, вариабельность
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параметра между моно- и смешанной культурами не различалась. В гиперосмотических
условиях в отличие от предыдущих условий средние значения Foи в смешанных
культурах в целом были выше таковых в монокультуре, за исключением конца фазы
снижения численности. Вариабельность между моно- и смешанной культурами не
различалась, кроме 0 сут лаг-фазы и 18-21 сут фазы снижения численности, в которые
была выше в смешанной культуре.

Рисунок
3.43.
Динамика
средних
значений флуоресценции при открытых
реакционных центрах (Foи, 1, 2) и CV (3,
4) в монокультуре (1, 3) и смешанной
культуре (2, 4) Attheya ussurensis при
солености 8.8‰ (а), 17.5‰ (б) и 35‰ (в).

В изменениях асимметрии распределения Fv и /Fm и, аналогично монокультурам,
при всех соленостях, прослеживалась четкая динамика: отрицательные значения As
наблюдались в лаг-фазе, экспоненциальной фазе, самом начале стационарной фазы;
значения несущественны, т.е. смещение отсутствует – в стационарной фазе и в начале
фазы снижения численности; усиление положительной асимметрии – в продолжении
стадии снижения численности в условиях питательного стресса (Рисунок 3.44).
Распределение показателя эксцесса в смешанных культурах различалось при
трех соленостях. В контроле на протяжении почти всего времени культивирования Ех
принимал существенные как положительные, так и отрицательные значения, которые
были максимальны в лаг-фазе и в конце фазы снижения численности (Рисунок 3.44). В
условиях гипоосмотического стресса существенный эксцесс распределения Fv и /Fm и
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отмечен на всех стадиях роста, однако дней, в которые значения Ех находились в
пределах близкого к нормальному распределению, было больше, чем в контроле. В
условиях гиперосмотического стресса, возможно, вследствие отсутствия роста
численности,

Ех

принимал

только

отрицательные

значения,

которые

были

существенны в стационарной фазе и фазе снижения численности. Исключением стали
21 сут в конце культивирования.

Рисунок 3.44. Динамика показателей асимметрии (As, а) и эксцесса (Ех, б) относительной
переменной флуоресценции отдельных клеток (Fvи/F mи) в смешанной культуре Attheya ussurensis
при солености 8.8‰ (1), 17.5‰ (2) и 35‰ (3).

Таким образом, усредненные величины Fv и /Fm и при всех условиях солености
были несколько ниже значений Fv /Fm , измеренных в суспензии клеток, независимо от
наличия или отсутствия стрессовых условий. Различия в оценках могут быть связаны
с

использованием

разных

светофильтров

в

флуориметрах

при

регистрации

флуоресценции в суспензии и под микроскопом (Воронова и др., 2009), а также
присутствием фотосинтетически неактивных клеток. Учет таких клеток снижает
средние значения Fv и /Fm и , в то время как на величину Fv /Fm они практически не
влияют (Franklin et al., 2009). Аналогичным образом средние значения Fv и /Fm и были
ниже Fv /Fm у антарктического фитопланктона (Peloquin, Smith, 2006).
Гетерогенность популяций A. ussurensis по Fv и /Fm и выявлена как в условиях
осмотического стресса, так и в его отсутствие. Обращает на себя внимание присутствие
нежизнеспособных

клеток

в

контрольных

популяциях,

не

испытывающих

осмотический стресс. Доля нежизнеспособных клеток составляет 1-16%, что
согласуется с видоспецифичностью доли мертвых клеток в культурах водорослей
(Veldhuis et al., 2001; Курочкина и др., 2013). Уже в оптимальных условиях при
сходных значениях в суспензии Fv /Fm выявляются различия в степени гетерогенности
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контрольных

популяций по

значениям

Fv и /Fm и

отдельных

клеток. Различие

фотосинтетических параметров отдельных клеток свидетельствует о функциональной
неоднородности в пределах одной популяции.
В накопительных культурах по мере роста водорослей и изъятия ими ресурсов из
среды концентрация биогенных элементов снижается до порогового уровня, при
котором

потребление

необходимых

ресурсов

уже

невозможно. Соотношение

содержания азота и фосфора в среде f/2 равняется 1:18, что согласно общепринятым
взглядам (Ryther, Dunstan, 1971) обуславливает ограничение развития водорослей
недостатком азота. Дальнейшее накопление биомассы идет за счет внутриклеточных
запасов азота. По мере исчерпания запасов возрастает степень азотного лимитирования
культур. В условиях лимитирования недостатком биогенных элементов значение Fv /Fm
в суспензии клеток и усредненная для популяции величина Fv и/Fmи не превышали 0.14.
Низкие

значения (Fv и/Fmи = 0.10) ранее были отмечены в условиях лимитирования

недостатком азота у исследуемой диатомеи C. weissflogii (Воронова и др., 2009), что
обусловлено подавлением синтеза белков и пигментов на уровне трансляции и в целом
нарушением работы фотосинтетического аппарата при клеточном дефиците азота
(Falkowski, Raven, 1997). В условиях лимитирования недостатком биогенных элементов
при отсутствии осмотического стресса в популяции A. ussurensis отмечалась высокая
вариабельность

клеток

по

Fv и/Fmи

(CV >

120%).

Причинами

поддержания

генотипической неоднородности могут являться спонтанный мутагенез (IglesiasRodriguez et al., 2006) и стохастические процессы (Elowitz et al., 2002). Кроме того,
существующая внутрипопуляционная генетическая изменчивость, эпигенетические
факторы создают основу генетической и физиологической неоднородности популяции
(Rynearson, Armbrust, 2004; Maumus et al., 2011).
Удельная фотосинтетическая фиксация углерода в первые сутки была выше при
акклимации к гипоосмотическому стрессу, а во вторые – гиперосмотическому.
Гиперосмотический стресс

вызывает

у

диатомовых

водорослей

повышенное

образование активных форм кислорода, которые окисляют пигменты, белки, а также
мембраны тилакоидов, что ведет к снижению ФА в первые сутки (Foyer et al., 1994). В
тоже время при повышении солености в клетках идет синтез осмолитов (Bisson, Kirst,
1995), что, вероятно, с другой стороны, обуславливает более интенсивную
фотосинтетическую

фиксацию

условиями во вторые сутки.

углерода по

сравнению

с

гипоосмотическими
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Как гипо-, так и гиперосмотический стресс в начале акклимации вызвал
увеличение вариабельности параметра по сравнению с контролем, что косвенно
свидетельствует о протекающих в клетках процессах осмоакклимации. Между гипо- и
гиперосмотическим

условиями

в

этот

период

вариабельность

различалась

незначительно. В условиях лимитирования недостатком биогенных элементов высокая
вариабельность отмечена при всех условия солености.
Гипоосмотический стресс в начале акклимации в смешанной культуре за счет
увеличения доли нежизнеспособных клеток вызвал увеличение вариабельности Fv и/Fmи
по сравнению с монокультурой, что не наблюдалось в контроле и 35‰ среде.
Указанное

различие,

по-видимому,

обусловлено

задержкой

лаг-фазы

в

гипоосмотических условиях. У совместно растущей водоросли C. weissflogii значения
CV были ниже, чем в популяции A. ussurensis, как в гипоосмотических условиях (в
течение лаг-фазы), так и гиперосмотических (в течение всего культивирования).
Аналогичная тенденция наблюдалась в оценке вариабельности объемов клеток при
совместном росте этих видов.
3.2.3. Внутрипопуляционная гетерогенность параметров флуоресценции
Conticribra weissflogii в условиях гипо- и гиперосмотического стрессов
Среднее значение Fv и/Fmи в посевном материале C. weissflogii для контроля I17.5
было несколько ниже, чем в II17.5, однако вариабельность Fv и/Fmи не имела достоверных
различий (Таблица 3.22.). В лаг-фазе обоих контролей среднее значение Fv и/Fmи
возросло, а вариабельность снизилась. Распределение клеток по значениям Fv и/Fmи на
2 сут в I17.5 и 4 сут в II17.5 – пример очень низкой гетерогенности популяции по данному
признаку (Рисунок 3.45.). С начала экспоненциальной фазы в I17.5 и II17.5 среднее
значение Fv и /Fm и начало снижаться, достигнув значительного уменьшения к концу
логарифмической фазы, а вариабельность – возрастать за счет увеличения доли
нежизнеспособных клеток. В начале стационарной фазы сохранилась тенденция к
снижению ФА и увеличению вариабельности (в II17.5, в I17.5 – CV не изменился); в
конце стационарной фазы вариабельность достоверно возросла в I17.5, в связи с ростом
числа нежизнеспособных клеток, и не изменилась в II17.5 (Рисунок 3.45.). В фазе
снижения

численности

при

общей

низкой

фотосинтетической

активности

(Fv и /Fm и ср = 0.14) наблюдалось 10% клеток со средней ФА (Fv и /Fm и до 0.46) (Таблица
3.22). Вариабельность параметра за время культивирования по шкале Зайцева
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изменялась в диапазоне от «нижней» нормы (в оптимальных условиях) до очень
большой (в условиях стресса). В контрольных культурах в среде без биогенных
элементов (III17.5–б) средние значения Fv и/Fmи достоверно возросли через 6 ч роста в
контроле как эксперимента III8.8, так и эксперимента III35. Нежизнеспособные клетки
отмечены через 2 ч после пересева, по мере роста их доля снижалась, а доля клеток с
максимальной фотосинтетической активностью возрастала (Таблица 3.23).
Исходная удельная (на клетку) фотосинтетическая фиксация углерода (P/N) была
выше в контроле эксперимента III8.8, однако через 4 ч после пересева выравнялась
между контролями (Таблица 3.23). Через 24 ч P/N более снизилась в контроле III35, что
обусловлено большим приростом численности и исчерпанием внутриклеточного запаса
биогенных элементов. Это наблюдение подтверждается снижением численности через
48 ч в контроле III35 и приростом численности в контроле III8.8.
Таблица 3.22. Относительная переменная флуоресценции в суспензии (F v /F m), средние
значения относительной переменной флуоресценции отдельных клеток (Fvи/F mи), коэффициент
вариации Fv и/F mи (CV) и доля клеток (%) с разной относительной переменной флуоресценции в
контрольных культурах Conticribra weissflogii, росших при солености 17.5‰.
Показатель
Возраст
культуры, сут
Доля клеток (%)
с F v и/F m и : < 0.1
0.1- 0.29
0.3- 0.49
0.5- 0.59
≥ 0.6
F v /F m
F v и/F m и
CV, %

Опыт
I17.5
II17.5
I17.5
II17.5
I17.5
II17.5
I17.5
II17.5
I17.5
II17.5
I17.5
II17.5
I17.5
II17.5
I17.5
II17.5
I17.5
II17.5

Экспоненци- Стационарная Фаза снижения
фаза
численности
альная фаза
0–2
4–16
19–25
29–35
0–2 (4)
7–16
19–23
нет фазы
0–0
1–8
12–16
40–37
2–3 (0)
2–6
16–20
нет фазы
0–0
4–13
17–36
50–53
5–0 (0)
1–13
34–17
нет фазы
12–5
14–48
59–45
10–10
0–0 (2)
18–47
40–54
нет фазы
56–55
52–28
12–3
0–0
33–6 (18)
43–21
9–8
нет фазы
32–40
29–3
0–0
0–0
60–91 (80)
36–13
1–1
нет фазы
0.59–0.64
0.62–0.51
0.49–0.39
0.26–0.27
0.57–0.72 (0.66)
0.62–0.39
0.25–0.11
нет фазы
0.56–0.58
0.54–0.40
0.34–0.27
0.14–0.14
0.59–0.63 (0.62)
0.55–0.41
0.29–0.30
нет фазы
11–9
20–38
44–55
82–78
14–18 (6)
21–40
56–55
нет фазы
Лаг-фаза
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Таблица 3.23. Средние значения (Fvи/F mи), коэффициент вариации (CV), доля клеток (%)
Conticribra weissflogii с разной относительной переменной флуоресценции и удельная (на
клетку) фотосинтетическая фиксация углерода (P/N) в контроле (III17.5–б) экспериментов
III8.8 и III35.
Показатель

III8.8 III35

Время, ч

0 (инокулят)

< 0.1
0
0.1-0.29
0
0.3-0.49
2
0.5-0.59
24
≥ 0.6
74
и
и
F v /F m
0.62
CV, %
9
3
N ∙ 10 , кл./мл 49.4
P/N ∙ 10–9,
16.9
мгС/кл∙ч

7
1
11
32
49
0.55
32
76.5
8.0

III8.8 III35 III8.8 III35
2
6
1
1
9
83
0.60
26

III8.8 III35

4
5
4
18
36
37
0.52
31

Данные
отсутсвуют

III8.8 III35 III8.8

6

4
0
5
9
82
0.60
22
21.9

9
5
13
29
44
0.52
36
42.8

15.3

16.9

2
1
1
12
84
0.63
18

24
6
2
3
34
55
0.56
29

Данные
отсутсвуют

III35

48

0
0
2
16
82
0.64
9
32.1

1
0
11
28
60
0.59
17
86.0

6
3
14
34
43
0.53
30
39.9

3
1
29
36
31
0.52
25
75.6

12.2

7.4

6.9

8.7

Рисунок 3.45. Распределение относительной переменной флуоресценции отдельных клеток
(Fv и/Fmи) в монокультурах C. weissflogii при солености 17.5‰ на 2 сут (а) и 25 сут (в)
эксперимента I17.5 и 4 сут (б) и 23 сут (г) эксперимента II17.5.

У водоросли C. weissflogii при солености 8.8‰ в течение лаг-фазы в отличие
от контроля средние значения Fv и /Fm и и СV не изменились. Вариабельность превышала
таковую в контроле, что обусловлено увеличением при акклимации к гипоосмотическому
стрессу числа нежизнеспособных клеток и клеток с низкой ФА (Таблица 3.24). В
начале экспоненциальной фазы в I8.8 среднее значение Fv и /Fm и начало снижаться, а
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вариабельность возрастать за счет увеличения доли клеток с низкой ФА. В II8.8
благодаря уменьшению количества нежизнеспособных клеток и увеличению клеток с
максимальной ФА наблюдалась противоположная тенденция : возрастание Fv и /Fm и и
снижение вариабельности. К концу логарифмической фазы, аналогично контролю,
Fv и /Fm и значительно снизилась, а вариабельность усилилась в двух опытах. В
стационарной фазе ФА снизилась в I8.8 и не изменилась в II8.8; вариабельность
достоверно возросла в обоих экспериментах. Обращает внимание наличие клеток с
высокой и даже максимальной Fv и /Fm и на фоне низкого (0.29-0.26) среднего значения
(Таблица 3.24, рисунок 3.46). В фазе снижения численности на фоне уменьшения
среднего значения Fv и /Fm и вариабельность параметра достоверно не изменилась.
Таблица 3.24. Относительная переменная флуоресценции в суспензии (F v /F m), средние
значения относительной переменной флуоресценции отдельных клеток (Fvи/F mи), коэффициент
вариации Fv и/F mи (CV) и доля клеток (%) с разной относительной переменной флуоресценции
в культурах Conticribra weissflogii, росших при солености 8.8‰.
Показатель
Возраст
культуры, сут

Опыт

I8.8
II8.8
Доля клеток (%) I8.8
с F v и/F m и : < 0.1 II8.8
I8.8
0.1- 0.29
II8.8
I8.8
0.3- 0.49
II8.8
I8.8
0.5- 0.59
II8.8
I8.8
≥ 0.6
II8.8
I8.8
F v /F m
II8.8
I8.8
F v и/F m и
II8.8
I8.8
CV, %
II8.8

Лаг-фаза
0–2
0–2
1–0
3–7
0–1
0–1
20–12
5–3
54–61
42–44
25–26
50–45
0.57–0.62
0.55–0.62
0.54–0.55
0.57–0.54
16–12
19–29

Экспоненциальная фаза
4–19
4–20
2–11
0–21
10–18
0–46
38–51
3–32
42–19
14–1
8–1
83–0
0.58–0.56
0.65–0.30
0.46–0.35
0.63–0.23
30–46
9–59

Стационарная Фаза снижения
фаза
численности
21–25
29–35
22–25
–
8–30
63–59
21–26
–
39–51
35–40
27–30
–
52–18
2–1
41–31
–
1–0
0–0
10–12
–
0–0
0–0
1–1
–
0.46–0.31
0.27–0.26
0.39–0.35
–
0.29–0.17
0.08–0.08
0.28–0.26
–
43–73
106–95
62–71
–
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Рисунок 3.46. Распределение относительной переменной флуоресценции отдельных клеток
(Fvи/F mи) в монокультурах C. weissflogii при солености 8.8‰ на 21 сут (а) эксперимента I8.8 и
25 сут (б) эксперимента II8.8.

В гипоосмотических условиях с добавлением биогенных элементов (III 8.8+б)
средние значения Fv и/Fmи и CV статистически значимо не изменились, однако уже через
2 ч после пересева возросло число нежизнеспособных клеток, которое увеличилось на
вторые сутки. В первые 4 ч в условиях гипоосмотического стресса удельная
фотосинтетическая фиксация углерода снизилась, но через сутки благодаря наличию
биогенных элементов увеличилась более чем в 3 раза. В среде без добавления
биогенных элементов (III8.8−б) уже через 2 ч после пересева отмечено снижение Fv и/Fmи
и

увеличение

вариабельности

за

счет

значительного

увеличения

доли

нежизнеспособных клеток, при этом удельная на клетку фотосинтетическая фиксация
углерода снизилась. Через сутки акклимации к гипоосмотическому стрессу доля
нежизнеспособных клеток снизилась, вследствие чего ФА возросла, а вариабельность
уменьшилась.

P/N

в

течение двух

суток

снижалась вследствие исчерпания

внутриклеточного запаса биогенных элементов (Таблица 3.25).
Таблица 3.25. Средние значения (Fvи/F mи), коэффициент вариации (CV), доля клеток (%)
с разной относительной переменной флуоресценции и удельная (на клетку) фотосинтетическая
фиксация углерода (P/N) в культурах Conticribra weissflogii, росших при солености 8.8‰.
Показатель

III8.8+б III8.8−б III8.8+б III8.8−б III8.8+б III8.8−б III8.8+б III8.8−б III8.8+б III8.8−б III8.8+б III8.8−б

Время, ч
0 (инокулят)
2
< 0.1
2
0
5
11
0.1-0.29
3
0
1
0
0.3-0.49
4
2
5
3
0.5-0.59
45
24
27
10
≥ 0.6
46
74
62
76
и
и
F v /F m
0.57 0.62 0.57 0.58
CV, %
20
9
25
36
3
N ∙ 10 , кл./мл 41.0 49.4
Данные
P/N ∙10–9,
7.0
16.9 отсутсвуют
мгС/кл∙ч

4

6

6
3
9
21
61
0.55
31
39.0

12
1
1
11
75
0.57
38
21.9

5.7

19.6

2
1
15
32
50
0.56
20

24
13
1
1
4
81
0.56
40

Данные
отсутсвуют

48

4
1
3
32
60
0.58
24
33

2
0
0
14
84
0.63
16
39.1

8
2
2
22
66
0.56
33
62.2

0
4
10
37
49
0.56
19
42.9

19.7

12.6

11.1

6.9
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Наибольшая вариабельность клеток по Foи (CV = 63%) отмечена в «голодной» по
содержанию биогенных элементов популяции C. weissflogii (Рисунок 3.47) Клетки с
максимальным значением Foи в контроле I17.5 и гипоосмотических условиях отмечены
в условиях усиления лимитирования недостатком элементов минерального питания – в
стационарной фазе. В контроле II17.5 Foи макс наблюдалось в середине логарифмической
фазы роста (Рисунок 3.47). Это отличается от динамики значений Foи в популяции
A. ussurensis, но соответствует ранее полученным данным в культуре C. weissflogii
(Воронова и др., 2009).

Рисунок 3.47. Динамика максимальных значений флуоресценции при открытых реакционных
центрах (F0И макс, а) и коэффициента вариации (CV, б) в монокультурах C. weissflogii при
солености 8.8‰ в экспериментах I8.8 (1) и II8.8 (2); при солености 17.5‰ в экспериментах I17.5 (3)
и II17.5 (4).

В

изменениях

асимметрии

распределения

Fv и /Fm и

в

контрольных

и

гипоосмотических условиях, аналогично водоросли A. ussurensis, прослеживался
четкий тренд: в лаг-фазе и начале экспоненциальной фазы значения As существенно
отрицательны; в конце экспоненциальной фазы, в стационарной фазе – значения
близки к нулю, т. е. распределение симметрично; на стадии снижения численности в
условиях «голодания» усиливается правостороннее смещение в распределении Fv и /Fm и
(Рисунок 3.48). Показатель эксцесса как в контроле, так и при солености 8.8‰
принимал существенные положительные значения в лаг-фазе и первой половине
экспоненциальной стадии, что показывает характерное распределение клеток по
значениям Fv и /Fm и в условиях обеспеченности элементами минерального питания
(Рисунок 3.45 а, б). В стационарной фазе и стадии снижения численности значения Ех
находились в пределах близкого к нормальному распределению (Рисунок 3.48).
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Рисунок 3.48. Динамика показателей асимметрии (As, а) и эксцесса (Ех, б) относительной
переменной флуоресценции отдельных клеток (Fvи/F mи) монокультуры C. weissflogii при
солености 8.8‰ в экспериментах I8.8 (1) и II8.8 (2), при солености 17.5‰ в экспериментах I17.5 (3)
и II17.5 (4).

В условиях гиперосмотического стресса вариабельность клеток C. weissflogii
по Fv и/Fmи отмечена как в контрольной культуре, так и у водорослей, росших в
гиперосмотических условиях. В контроле средние значения Fv и/Fmи достоверно
возросли через 6 ч роста. Нежизнеспособные клетки отмечены через 2 ч после
пересева, по мере роста их доля снижалась, а доля клеток с максимальной ФА
возрастала. Удельная (на клетку) фотосинтетическая фиксация углерода в первые 4 ч
после пересева в контрольной культуре и при 35‰ не различалась, однако через сутки
P/N стала ниже в контроле. Это обусловлено достижением контрольной культурой
максимальной численности и исчерпанием внутриклеточного запаса биогенных
элементов (Таблица 3.26). После посева водорослей на среды, не содержащие
биогенные элементы, в гиперосмотических условиях (эксперимент III35−б) численность
водорослей увеличивалась (Таблица 3.26). Размножение клеток обеспечивалось,
по-видимому, внутриклеточными запасами биогенных элементов. Рост численности
продолжался двое суток. Скорость роста в первые сутки была выше в контроле. У
водорослей в гиперосмотических условиях средние значения Fv и/Fmи были достоверно
ниже контроля в течение, по крайней мере, 6 ч (Таблица 3.26). Уже в первые 2 ч
возросла доля нежизнеспособных клеток и клеток со средней ФА. При разном
распределении клеток по Fv и/Fmи в популяциях, росших при 35‰ и 17.5‰, степень
варьирования Fv и/Fmи достоверно не различалась. Степень варьирования Fv и/Fmи в
гиперосмотических условиях через 6 ч достоверно снизилась. Более высокие по
сравнению с контролем средние значения Fv и/Fmи через 24 ч в гиперосмотических
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условиях обусловлены более высокой долей клеток с максимальной ФА. В среде с
добавлением биогенных элементов (III 35+б) через 2 ч после пересева возросла доля
нежизнеспособных клеток, вследствие чего среднее значение Fv и /Fm и снизилось, а CV
возросло. В течение 4-6 ч общая картина не изменилась. Через сутки доля
нежизнеспособных клеток снизилась, а ФА несколько превысила таковую в инокуляте,
что соответствует увеличению P/N по сравнению с исходной фотосинтетической
фиксацией углерода. Полученные данные иллюстрируют процессы начальной
акклимации к гиперосмотическому стрессу, заключающиеся, в том числе, в синтезе
осмолитов (Таблица 3.26).
Таблица 3.26. Средние значения (Fvи/F mи), коэффициент вариации (CV), доля клеток (%)
с разной относительной переменной флуоресценции и удельная (на клетку) фотосинтетическая
фиксация углерода (P/N) в культурах Conticribra weissflogii, росших при солености 35‰.
Показатель

III35+б III35−б III35+б III35−б III35+б III35−б III35+б III35−б III35+б III35−б III35+б III35−б

Время, ч
0 (инокулят)
2
4
6
24
< 0.1
1
7
3
9
8
6
4
6
2
1
0.1-0.29
0
1
6
1
1
1
4
1
1
2
0.3-0.49
5
11
15
31
9
24
6
17
2
6
0.5-0.59
24
32
42
30
23
37
16
41
6
18
≥ 0.6
70
49
34
29
59
32
70
35
89
73
и
и
F v /F m
0.61 0.55 0.53 0.47 0.55 0.50 0.57 0.53 0.64 0.61
CV, %
15
32
28
39
32
32
27
29
18
18
3
20.4 40.7
36.7 46.7
N ∙ 10 , кл./мл 58.4 76.5
данные
данные
–9
P/N ∙10 ,
11.3
8.0 отсутствуют 10.8 16.7 отсутствуют 18.2 14.0
мгС/кл∙ч

48
4
5
3
15
73
0.59
28
68.7

0
0
10
43
47
0.58
13
81.6

14.4

9.3

В долговременных экспериментах по акклимации к повышению солености
(опыты I35 и II35) у водоросли C. weissflogii в лаг-фазе и начале экспоненциальной
фазы, аналогично контролю, средние значения Fv и /Fm и увеличились, а вариабельность
параметра снизилась (значения CV в этот период – наименьшие за все время роста). В
течение экспоненциальной стадии в обоих экспериментах значения Fv и /Fm и снижались,
а вариабельность возрастала за счет увеличения числа нежизнеспособных клеток
(Рисунок 3.49). В стационарной фазе тенденции в изменениях ФА и CV сохранились. На
этой стадии роста в I35 не зафиксированы клетки с максимальной ФА, но в популяции
эксперимента II35 еще сохранялось до 18% наиболее жизнеспособных клеток. В фазе
снижения численности клетки с максимальной и высокой ФА отсутствовали, при этом
доля клеток со средней и низкой ФА была невелика (Таблица 3.27).
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Таблица 3.27. Относительная переменная флуоресценции в суспензии (F v /F m), средние
значения относительной переменной флуоресценции отдельных клеток (Fvи/F mи), коэффициент
вариации Fv и/F mи (CV) и доля клеток (%) с разной относительной переменной флуоресценции
в культурах Conticribra weissflogii, росших при солености 35‰.
Показатель
Возраст
культуры, сут
Доля клеток (%)
с F v и/F m и : < 0.1
0.1- 0.29
0.3- 0.49
0.5- 0.59
≥ 0.6
F v /F m
F v и/F m и
CV, %

Опыт

Лаг-фаза

I35
II35
I35
II35
I35
II35
I35
II35
I35
II35
I35
II35
I35
II35
I35
II35
I35
II35

0–2
0–2
1–1
4–0
0–0
7–0
24–4
27–0
61–67
40–4
14–28
22–96
0.56–0.60
0.47–0.67
0.53–0.56
0.49–0.67
15–12
30–6

Экспоненциальная фаза
4–16
4–16
0–10
2–11
3–23
1–14
4–54
0–24
40–13
5–28
53–0
92–23
0.63–0.49
0.72–0.47
0.58–0.35
0.65–0.43
14–43
17–46

Стационарная Фаза снижения
фаза
численности
18–21
25–35
18–21
–
22–59
66–86
4–20
–
38–22
25–14
10–26
–
36–18
9–0
31–37
–
4–1
0–0
37–13
–
0–0
0–0
18–4
–
0.40–0.24
0.17–0.12
0.50–0.34
–
0.24–0.12
0.08–0.03
0.46–0.30
–
64–115
134–171
34–64
–

Рисунок 3.49. Распределение относительной переменной флуоресценции отдельных клеток
(Fvи/F mи) в монокультурах Conticribra weissflogii при солености 35‰ на 2 сут (а) и 14 сут (б)
эксперимента I35 , 2 сут (в) и 14 сут (г) эксперимента II35 .
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Самая высокая вариабельность клеток C. weissflogii по Foи (CV = 53%),
аналогично контрольным и гипоосмотическим условиям, отмечена в условиях
«голодания» (Рисунок 3.50.) Клетки с максимальным значением Foи в культуре
эксперимента I35 отмечены в условиях усиления лимитирования недостатком
элементов минерального питания – в конце экспоненциальной и начале стационарной
фазы, в эксперименте II35 Foи макс наблюдалось сразу после посева, а также в середине
экспоненциальной фазы роста (Рисунок 3.50.). В целом это соответствует динамике
значений Foи в культурах C. weissflogii, росших при солености 17.5‰ и 8.8‰.

Рисунок 3.50. Динамика максимальных значений флуоресценции при открытых реакционных
центрах (Fо И макс, а) и коэффициента вариации (CV, б) в монокультурах C. weissflogii при
солености 35‰ в экспериментах I35 (1) и II35 (2).

В изменениях асимметрии распределения Fv и /Fm и в гиперосмотических условиях,
аналогично контрольным и гипоосмотическим условиям, прослеживался четкий тренд:
в лаг-фазе и экспоненциальной фазе значения As существенно отрицательны; в
стационарной фазе – значения

достоверно

не

отличаются

от

нормального

распределения; на стадии снижения численности в условиях лимитирования
недостатком биогенных элементов – As положительна (Рисунок 3.51). Показатель
эксцесса, как и при соленостях 17.5‰ и 8.8‰, принимал существенные положительные
значения в лаг-фазе и первой половине экспоненциальной фазы, что демонстрирует
характерное распределение клеток по значениям Fv и /Fm и в условиях обеспеченности
биогенными элементами (Рисунок 3.49, а). В конце экспоненциального роста значения
находились в пределах близкого к нормальному распределению. В стационарной фазе
Ех принимал различные значения: от существенно отрицательных до статистически
значимых положительных, что выявляет неоднородность популяции по Fv и /Fm и на этой
стадии роста. В фазе снижения численности Ех, аналогично лаг- и экспоненциальной
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фазам, вновь достоверно положителен, но с тем различием, что модальное значение
Fv и /Fm и , «ядро» распределения, смещается в область низкой ФА (Рисунки 3.51, 3.52).

Рисунок 3.51. Динамика показателей асимметрии (As, а) и эксцесса (Ех, б) относительной
переменной флуоресценции отдельных клеток (Fvи/F mи) монокультуры C. weissflogii при
солености 35‰ в экспериментах I35 (1) и II35 (2).

Рисунок 3.52. Распределение с различным значением эксцесса (Ех) относительной
переменной флуоресценции отдельных клеток (Fv и/Fmи) монокультуры C. weissflogii при
солености 35‰ на 4 сут (а) и 29 сут (б) эксперимента I35.

3.2.4. Внутрипопуляционная гетерогенность параметров флуоресценции
Conticribra weissflogii при акклимации к гипо- и гиперосмотическому стрессу в
условиях совместного роста с популяцией Attheya ussurensis
В условиях смешанной культуры, росшей при контрольной солености 17.5‰, в
популяции C. weissflogii сразу после посева среднее значение Fv и /Fm и было выше, а
вариабельность ниже таковых в монокультуре, но уже на 2 сут лаг-фазы, а затем в
течение экспоненциальной фазы значения Fv и /Fm и и CV не различались. В конце
экспоненциального роста вариабельность не различалась, а среднее значения Fv и /Fm и
было выше в смешанной культуре, аналогично совместно растущей A. ussurensis. В
начале стационарной фазы (19-21 сут) средние значения Fv и /Fm и были выше, а
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вариабельность ниже таковых в монокультуре, что обуславливается большим запасом
элементов минерального питания в смешанной культуре вследствие менее активного
роста совместно растущей водоросли. Однако в продолжение стационарной фазы
(23 сут) вариабельность и Fv и /Fm и выравниваются между смешанной и монокультурой
(Таблицы 3.22, 3.28). Как и в предыдущих экспериментах при усилении «голодания»
гетерогенность популяции по Fv и /Fm и усиливается, значения CV возрастают с 7% до
56%. В смешанной культуре C. weissflogii, росшей при солености 8.8‰, в лаг-фазе, в
том числе сразу после посева, значения Fv и /Fm и превышали таковые в монокультуре,
при этом вариабельность параметра была ниже в смешанной культуре. Отметим, что в
совместно растущей A. ussurensis, которая подверглась конкурентному исключению,
напротив, вариабельность Fv и /Fm и была выше в смешанной культуре (Таблицы 3.24,
3.28). В первой половине экспоненциальной фазы значения Fv и /Fm и были ниже, а CV
выше в условиях смешанной культуры. Однако к концу экспоненциальной стадии ФА
превысила, а вариабельность была ниже таковых монокультуры. Данная тенденция
сохранилась в стационарной фазе. Подобные различия между моно- и смешанной
культурами, аналогично контролю, можно объяснить меньшим истощением биогенных
элементов вследствие менее активного роста совместно растущей водоросли. После
посева на среды с соленостью 35‰ в смешанной культуре C. weissflogii среднее
значение Fv и /Fm и превышало, а вариабельность была ниже таковых монокультуры
(Таблицы 3.27, 3.28). В лаг-фазе и экспоненциальной фазе значения Fv и /Fm и и CV
между моно- и смешанной культурами, в отличие от контроля и гипоосмотических
условий, не различались. Исключение составляют 7 сут, в которые ФА значительно
превышала таковую монокультуры, и 11-16 сут, в которые степень варьирования
параметра была выше в монокультуре (Рисунок 3.53).

Рисунок 3.53. Распределение относительной переменной флуоресценции отдельных клеток
(Fvи/F mи) C. weissflogii при солености 35‰ на 16 сут в монокультуре (а) и смешанной
культуре (б).
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Таблица 3.28. Средние значения относительной переменной флуоресценции отдельных
клеток (F v и/F m и), коэффициент вариации F v и/F mи (CV) и доля клеток (%) с разной
относительной переменной флуоресценции в смешанных культурах Conticribra weissflogii,
росших при солености 8.8‰ (II8.8), 17.5‰ (II17.5) и 35‰ (II35).
Показатель
Возраст
культуры, сут
Доля клеток (%)
с Fv и /Fm и : < 0.1

0.1- 0.29

0.3- 0.49

0.5- 0.59

≥ 0.6

Fv и/Fmи

CV, %

Опыт

Лаг-фаза

II8.8
II17.5
II35
II8.8
II17.5
II35
II8.8
II17.5
II35
II8.8
II17.5
II35
II8.8
II17.5
II35
II8.8
II17.5
II35
II8.8
II17.5
II35
II8.8
II17.5
II35

0–2 (4)
0–2
0–2
2–1 (0)
0–1
1–0
0–0 (0)
0–0
3–0
3–4 (0)
1–0
15–0
23–5 (12)
20–5
33–3
72–90 (88)
79–94
48–97
0.60–0.64 (0.64)
0.63–0.65
0.56–0.68
17–13 (7)
7–12
20–5

Экспоненциальная фаза
7–20
4–16
4–21
3–8
1–10
3–20
6–20
2–6
1–31
36–29
3–25
1–30
31–30
28–19
3–13
24–13
66–40
92–6
0.49–0.41
0.60–0.48
0.65–0.30
29–44
17–41
20–65

Стационарная фаза
23–25
19–23
нет фазы
1–10
3–14
нет фазы
8–16
7–28
нет фазы
23–46
35–34
нет фазы
46–26
36–21
нет фазы
22–2
19–3
нет фазы
0.50–0.39
0.48–0.33
нет фазы
26–43
31–56
нет фазы

Средние значения F0и в смешанных культурах, росших при солености 8.8‰ и
17.5‰, в лаг-фазе и до середины экспоненциальной фазы соответствовали значениям в
монокультуре. В конце экспоненциальной и в стационарной фазах – были достоверно
ниже таковых в монокультуре. Вариабельность параметра в целом между моно- и
смешанной культурами не различалась (Рисунок 3.54). В гиперосмотических условиях
в отличие от предыдущих условий в смешанной культуре усредненные на популяцию
значения F0и в лаг-фазе и до середины экспоненциальной фазы были ниже таковых в
монокультуре. После 14 сут экспоненциального роста F0и соответствовали значениям в
монокультуре. Вариабельность параметра также в целом между моно- и смешанной
культурами не различалась (Рисунок 3.54).
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Рисунок
3.54.
Динамика
средних
значений флуоресценции при открытых
реакционных центрах (F0и, 1, 2) и CV
(3, 4) в монокультуре (1, 3) и смешанной
культуре (2, 4) C.weissflogii при солености
8.8‰ (а), 17.5‰ (б) и 35‰ (в).

Показатель асимметрии распределения Fv и/Fm и в смешанных культурах при всех
соленостях не принимал существенных положительных значений, что связано с
отсутствием «питательного» стресса за время культивирования. В остальном динамика
As соответствует динамике в монокультурах (Рисунок 3.55).
Общий тренд изменений эксцесса распределения Fv и /Fm и в смешанных культурах
соответствовал монокультурам, но отличался при различных соленостях. В контроле
Ех принимал существенные положительные значения при переходе лаг-фазы в
экспоненциальную и в начале стационарной фазы, существенных отрицательных
значений не наблюдалось (Рисунок 3.55). В условиях гипоосмотического стресса
существенный положительный эксцесс распределения Fv и /Fm и отмечен на всех стадиях
роста, в том числе, в отличие от контроля, на протяжении почти всей
экспоненциальной фазы, существенных отрицательных значений также не отмечено. В
условиях гиперосмотического стресса Ех принимал существенные положительные
значения в лаг-фазе и в первой половине экспоненциальной фазы. Начиная с 14 сут
роста эксцесс распределения Fv и/Fm и не отличался статистически значимо от значений
нормального распределения.
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Рисунок 3.55. Динамика показателей асимметрии (As, а) и эксцесса (Ех, б) относительной
переменной флуоресценции отдельных клеток (Fvи/Fmи) в смешанной культуре C. weissflogii
при солености 8.8‰ (1), 17.5‰ (2) и 35‰ (3).

Таким образом, гетерогенность популяций C. weissflogii по Fv и /Fm и выявлена как
в условиях осмотического стресса, так и в его отсутствие. Обращает на себя внимание
присутствие нежизнеспособных клеток в контрольных популяциях, не испытывающих
осмотический или «питательный» стресс. Доля нежизнеспособных клеток составляет
1-9%, что, как было отмечено ранее, согласуется с видоспецифичностью доли мертвых
клеток в культурах водорослей (Veldhuis et al., 2001). Уже в оптимальных условиях в
контрольных популяциях, аналогично водоросли A. ussurensis, выявляются различия в
степени

гетерогенности

по

значениям

Fv и /Fm и .

Различие

фотосинтетических

параметров клеток свидетельствует о функциональной неоднородности популяции.
Одной из причин популяционной гетерогенности физиологического состояния явлется
генотипическая неоднородность популяций планктонных водорослей, которым
присуща значительная неоднородность генотипа клеток (Rynearson, Armbrust, 2004,
2005; Iglesias-Rodriguez et al., 2006; Dassow et al., 2008). Внутрипопуляционную
вариабельность таких параметров как размеры клеток, скорость роста (Rynearson,
Armbrust, 2004), устойчивость к токсикантам (Lopez-Rodasetal., 2001) связывают
именно с различием клеток по генотипу.
В условиях лимитирования недостатком биогенных элементов при отсутствии
осмотического стресса в популяции C. weissflogii значение Fv /Fm в суспензии клеток не
превышало 0.27, а усредненная для популяции величина Fv и/Fmи – 0.14, а также
отмечалась высокая вариабельность клеток по Fv и/Fmи (CV > 160%). Причинами
поддержания генотипического разнообразия, как было указано выше, могут являться
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различные факторы: спонтанный мутагенез, стохастические процессы, эпигенетические
факторы.
Удельная фотосинтетическая фиксация углерода, аналогично A. ussurensis, в
первые сутки была выше при акклимации к гипоосмотическому стрессу, а во вторые –
гиперосмотическому. Гиперосмотический стресс вызывает у водорослей повышенное
образование активных форм кислорода таких как H2O2, O2–, 1О2, которое уже не может
быть нейтрализовано антиоксидантной системой клетки (Rijstenbil, 2005). Избыточное
количество активных форм кислорода окисляет пигменты, белки, а также тилакоидные
мембраны, что ведет к снижению фотосинтетической активности (Foyer et al., 1994; Lu,
Vonshak, 1999). Помимо этого, активные формы кислорода окисляют липиды, что
обусловливает увеличение проницаемости клеточных мембран (Rijstenbil, 2005).
Нарушение проницаемости мембран является первой стадией в процессе отмирания
водорослей, за ней следуют деградация фотосинтетических пигментов, фрагментация
ядерной ДНК и лизис клеток (Veldhuis et al., 2001). Возможно, как было указано выше,
данные процессы ведут к снижению ФА в первые сутки. С другой стороны, синтез
осмолитов, протекающий в клетках при повышении солености (Bisson, Kirst, 1995),
вызывает интенсификацию фотосинтетической фиксации углерода по сравнению с
низкой и контрольной соленостью во вторые сутки. Это также демонстрирует
снижение доли нежизнеспособных и с низкой фотосинтетической активностью клеток
в среде без добавления биогенных элементов. Средние значения Fv и/Fmи и P/N
становятся достоверно выше, чем в контрольной популяции, которая в этот период уже
испытывает клеточный дефицит биогенных элементов.
Иллюстрацией процессов акклимации к гипо-, и гиперосмотическому стрессам,
протекающих в клетках, являются изменения Fv и /Fm и , усредненные значения которой в
лаг-фазе (0- 2 сут) при осмотическом стрессе были достоверно ниже контроля, при этом
между повышенной и пониженной соленостями значения не различались. В начале
экспоненциального роста (4-7 сут) ФА была наибольшей в гиперосмотических
условиях,

наименьшей

–

в

гипоосмотических

(Таблица

3.28).

К

середине

экспоненциальной стадии роста (11 сут) средние значения Fv и/Fm и между тремя
уровнями солености не различались.
Подобно водоросли A. ussurensis в лаг-фазе и гипо-, и гиперосмотический
стрессы вызвали увеличение вариабельности Fv и/Fmи по сравнению с контролем, что
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косвенно свидетельствует о протекающих в клетках процессах осмоакклимации.
Между гипо- и гиперосмотическим условиями в этот период вариабельность
практически не различалась. В процессе акклимации вариабельность клеток по Fv и/Fmи
снижалась, т.е. гетерогенность популяции в большей степени проявляется в условиях
стресса. В условиях лимитирования недостатком биогенных элементов высокая
вариабельность отмечена

при всех

условия

солености,

однако

в

условиях

осмотического стресса степень варьирования была сильнее.
При всех соленостях в лаг-фазе в смешанных культурах за счет уменьшения доли
нежизнеспособных клеток и клеток с низкой ФА отмечено увеличение значений Fv и/Fmи
и уменьшение вариабельности по сравнению с монокультурами, что противоположно
описанной выше динамике в совместно растущей популяции водоросли A. ussurensis,
которая подверглась конкурентному исключению. Далее в экспоненциальной фазе при
низкой и контрольной солености усредненные на популяцию значения Fv и/Fmи были
ниже в смешанной культуре. В стационарной фазе ФА превысила, а вариабельность
была ниже таковых в монокультуре, которая в этот период уже испытывает дефицит
биогенных элементов. В повышенной солености в продолжении роста между моно- и
смешанной культурами значения Fv и/Fmи существенно не различались.
В популяции C. weissflogii как в контроле, так и в гипоосмотических и
гиперосмотических условиях значения коэффициента вариации на протяжении
практически всего культивирования, в том числе сразу после посева, были ниже, чем у
совместно

растущей

водоросли

A.

ussurensis,

подвергшейся

конкурентному

исключению и более неоднородной по значениям Fv и/Fmи. Аналогичная тенденция
наблюдалась при оценке вариабельности объемов клеток в условиях совместного роста
этих видов.
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Г ЛАВ А 4 . ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенных исследований выявили неоднородность как объемов
клеток, так и параметров флуоресценции отдельных клеток в популяциях диатомовых
водорослей Attheya ussurensis и Conticribra weissflogii. На внутрипопуляционную
гетерогенность оказывают влияние как внешние факторы (наличие и степень
выраженности стрессовых условий, межвидовое взаимодействие), так и внутренние
(стадии роста культуры, видоспецифичность отклика планктонных водорослей на
изменение

солености,

стохастические

процессы).

Статистическая

обработка

полученных данных обеспечила проверку степени достоверности результатов и
правильную трактовку наблюдений.
Неоднородность в пределах популяции показывает, что следует с осторожностью
интерпретировать основную массу измерений тех или иных переменных, связанных с
клеточными откликами. Поскольку гетерогенность популяции в большей степени
проявляется в стрессовых условиях, это следует учитывать при исследовании отклика
водорослей на различные факторы (обеспеченность элементами питания, флуктуация
солености, условия освещенности, наличие токсикантов и др.). Кроме того, сильное
смещение по отдельным параметрам в небольшом проценте популяции может неточно
отразить

восприятие

отклика.

Поскольку

внутрипопуляционная

изменчивость

структурных и функциональных характеристик у водорослей являются способом
акклимации к изменяющимся, в том числе неблагоприятным условиям, данные о
параметрах клеток (численность, фотосинтетическая активность, размерная структура
популяции, соотношение живых и мертвых клеток) могут являться инструментом для
прогнозирования наиболее чувствительных реакций биоценоза.

120

ВЫ ВОДЫ

1. У диатомовых водорослей Attheya ussurensis и Conticribra weissflogii выявлена
вариабельность клеток по относительной переменной флуоресценции, флуоресценции
при открытых реакционных центрах и клеточным объемам, что свидетельствует о
функциональной и структурной неоднородности в пределах одной популяции. Степень
варьирования параметров отдельных клеток в пределах популяции зависит от типа
(гипо- или гипер-) осмотического стресса и обеспеченности водорослей биогенными
элементами.
2. При осмотическом стрессе и дефиците элементов минерального питания в
популяциях присутствуют клетки с высокой фотосинтетической активностью. В
отсутствие осмотического стресса при обеспеченности водорослей биогенными
элементами в популяциях регистрируются клетки с низкой активностью.
3. Диапазон изменения параметров флуоресценции при всех условиях солености
был наибольшим у A. ussurensis. Пределы варьирования клеточных объемов у двух
видов при осмотическом стрессе достоверно не различались, в отсутствие стресса
вариабельность была наименьшей у C. weissflogii.
4. На начальных этапах акклимации у обоих видов гипоосмотические условия
водорослей вызывают более выраженный стресс по сравнению с гиперосмотическими
условиями. Это проявляется в меньших величинах средних значений относительной
переменной

флуоресценции

индивидуальных

клеток

и

большей

доле

нежизнеспособных клеток в гипоосмотических условиях.
5. При совместном росте взаимодействие между популяциями С. weissflogii и
A. ussurensis соответствует конкурентным отношениям. Конкурентный эффект
С. weissflogii зависел от солености среды и был наибольший в гиперосмотических
условиях. Вариабельность объема клеток и относительной переменной флуоресценции,
а также доля нежизнеспособных клеток в популяции A. ussurensis, подвергавшейся
конкурентному исключению, были выше, чем в популяции преимущественного
конкурента.
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