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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Стресс определяют как 

изменение условий роста, ведущее к нарушению клеточного гомеостаза 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. 

Учитывая важность устойчивости к стрессу в сохранении популяции и 

растущее антропогенное воздействие 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, приливно-отливных зонах, водоемах аридных зон 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), фотосинтетической фиксации углерода 

(Радченко, Ильяш, 2006), содержания фотосинтетических пигментов 

(Cifuentes et al., 2001), скорости потребления биогенных элементов 

(Rijstenbil et al., 1989). Все эти параметры представляют собой усредненные 

значение для популяции, тогда как сведения об 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 (Balzano et al., 2011; Шоренко и др., 2014). У фотоавтотрофных 

организмов наиболее чувствительным сенсором стресса является 
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фотосинтетический аппарат, в качестве одного из показателей состояния 

которого 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 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. Изучение 

морфологических и физиологических параметров отдельных клеток как в 

оптимальных, так и в стрессовых условиях позволяет выявить 
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функциональную неоднородность в пределах одной популяции и, как 

следствие, выживаемость популяции в изменяющихся экологических 

условиях. Поэтому исследования популяционной гетерогенности важны для 

понимания закономерностей функционирования фитопланктона и его 

продуктивности, а также для выявления определяющих их факторов. 

Выявленное различие параметров флуоресценции означает различие 

метаболитов при акклимации к осмотическому стрессу, что следует 

учитывать при разработке сред по выращиванию культур с определенными 

свойствами. 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 процессов акклимации к осмотическому стрессу и 

взаимодействия популяций диатомовых водорослей.  

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 этапах совместного роста по сравнению с сильным конкурентом. 

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 

работы были представлены на: XVIII Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2011» (Москва, 2011); 

XII Международной конференции диатомологов «Диатомовые водоросли: 

морфология, систематика, флористика, экология, палеогеография, 

биостратиграфия» (Звенигород, 2011); Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Биологический мониторинг 

природно-техногенных систем» (Киров, 2011); Международной 

дистанционной научно-практической конференции «Экологическая 

физиология водных фототрофов» I Сабининские чтения (2012). 
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Личный вклад соискателя. Личный вклад заключался в проведении 

экспериментов, обработке, в том числе статистической, полученных 

экспериментальных данных и их интерпретации, анализе данных 

литературы,  подготовке публикаций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из Введения, 

Обзора литературы, Объектов и Методов исследования, Результатов и 

обсуждения (включает 8 подразделов), Заключения, Выводов и Списка 

литературы (содержит 226 источников, из них 184 на иностранных языках). 

Работа изложена на 135 страницах, содержит 57 рисунков и 32 таблицы. 

Благодарности. Автор выражает глубокую признательность научному 

руководителю д.б.н. Л.В. Ильяш, чьи знания и опыт помогли в 

осуществлении исследований, обработке материала и написании работы. 

Также благодарна д.б.н. С.И. Погосяну за помощь в экспериментальной 

части и ценные замечания по обработке материала, к.б.н. Т.А. Белевич за 

всестороннюю помощь в проведении исследований и обработке материала, 

а также сотрудников кафедр гидробиологии и биофизики Московского 

университета за разнообразную помощь при выполнении этой работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Глава 1. Обзор литературы. Изложена история изучения, а также 

причины возникновения функциональных и структурных различий отдельных 

клеток в популяции, такие как стохастичность, спонтанный мутагенез, 

генетическая изменчивость, эпигенетические факторы. Рассмотрен фактор 

солености и ее изменение в качестве стресс-фактора для одноклеточных 

водорослей. Описано влияние стресса и отклик на него фотоавтотрофных 

организмов, наиболее чувствительным сенсором у которых является 

состояние фотосинтетического аппарата. Рассмотрено влияние солености на 

фотосинтез водорослей и объем клеток диатомовых водорослей. 

Глава 2. Объекты и методы исследования. Объектом исследования 

послужили альгологически чистые культуры диатомовых водорослей 

Conticribra weissflogii (Grunow) Stachura-Suchoples et Williams (синоним 

Thalassiosira weissflogii) и Attheya ussurensis Stonik, Orlova et Crawford.  

C. weissflogii – широкобореальный вид, встречающийся повсеместно и 

отнесенный к пресноводно-солоноватоводным видам (Диатомовые водоросли 

СССР, 1988; Stachura-Suphoples, Williams, 2009). A. ussurensis – морской вид, 

обитающий в Японском море, нередко достигающий массового развития в 

прибрежной части залива Петра Великого (Орлова и др., 2011). Культура  

C. weissflogii получена из Национального Центра морских водорослей и 
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микроорганизмов США (CCMP 1051, изолирован в 1985 году). Культура  

A. ussurensis выделена сотрудниками Института биологии моря имени 

А.В. Жирмунского ДВО РАН из пробы фитопланктона Японского моря 

(AU-01, изолирован в 2001 году). Обе культуры были акклимированы к 

солености 17.5‰. В экспериментах водоросли выращивали в накопительном 

режиме на среде f/2 (Guillard, Ryther, 1962) при температуре 20С, 

освещенности 75 мкЕ/(м2∙с) и продолжительности светового периода 14 ч. 

Воду для приготовления культуральных сред получали путем разведения до 

определенной солености солевой смеси фирмы «SERA». Всего было 

поставлено три серии экспериментов. Общий объем проведенных 

экспериментов в трех сериях составил 54 опыта, которые включают 220 дат 

проведения измерений. В качестве инокулятов использовали культуры в 

экспоненциальной или начале стационарной стадии роста. 

В первой серии экспериментов (I) водоросли A. ussurensis и  

C. weissflogii высевали на среды с соленостью 8.8‰ (I8.8, гипоосмотические 

условия), 17.5‰ (I17.5, контроль) и 35‰ (I35, гиперосмотические условия). 

Каждый вариант монокультур выращивали в накопительном режиме 35 сут. 

Во второй серии экспериментов (II) водоросли выращивали в моно- и 

смешанных культурах на средах с соленостью 8.8‰ (II8.8), 17.5‰ (II17.5) и 

35‰ (II35). При посеве значения биомассы A. ussurensis и C. weissflogii в 

смешанных культурах были равны, суммарная биомасса смешанных 

культур равнялась таковой каждой из монокультур.  

В третьей серии экспериментов (III) монокультуры сеяли на среды с 

соленостью 8.8‰ (III8.8), 17.5‰ (III17.5) и 35‰ (III35) с добавками биогенных 

элементов (III8.8+б ; III17.5+б ; III35+б) и без внесения таковых (III8.8–б; III17.5–б; 

III35–б), время культивирования составило 2 сут. Во всех сериях 

экспериментов каждый вариант культур выращивали в двух повторностях. 

Оцениваемые параметры. Параметры определяли в интегральной 

пробе, получаемой объединением подпроб (10-100 мл в зависимости от 

требуемого объема) из каждой повторности варианта культур. 

Численность клеток (N, 103 кл./мл) определяли методом прямого 

подсчета в трехкратной повторности в камере Нажотта под 

люминесцентным микроскопом Микромед 3 ЛЮМ (ЛОМО, Россия). 

Объемы клеток (W, мкм3) определяли по методу геометрического 

подобия (Hillebrand et al., 1999, Радченко и др., 2010) на основе измерений 

линейных размеров не менее 50-ти клеток с помощью люминесцентного 

микроскопа, установленной на нем цифровой камеры DCM 300 (Scopetek, 

Китай) и программного обеспечения.  
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Содержание органического углерода в клетке (C, пг) рассчитывали по 

аллометрической зависимости для диатомовых водорослей (Menden-Deuer, 

Lessard, 2000): 
811.0288.0 живWС  , пг. 

       Биомассу водорослей (В, мкгС/мл) определяли по численности клеток 

(N) и содержанию углерода в клетке (C): 
1000

)(
)/.10( 3

пгC
млклNB  , мкг/мл. 

Параметры флуоресценции оценивали после 15-ти минутной  

адаптации водорослей в темноте. В суспензиях клеток флуоресценцию при 

открытых (Fo) и закрытых (Fm) реакционных центрах и относительную 

переменную флуоресценции Fv/Fm=(Fm−Fo)/Fm измеряли при помощи 

высокочувствительного флуориметра «МЕГА-25», разработанного на 

кафедре биофизики биологического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова (Погосян и др., 2009). Аналогичные параметры измеряли  

у отдельных клеток водорослей (Fo
и, Fm

и, Fv
и/Fm

и) микрофлуорометром по 

ранее описанной методике (Воронова и др., 2009). При каждом измерении 

выборка составляла 100 клеток. Учитывая данные литературы (Franklin et 

al., 2009), принимали следующее ранжирование фотосинтетической 

активности (ФА) по величинам Fv
и/Fm

и: 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.  

Фотосинтетическую фиксацию углерода (P) в серии экспериментов 

III определяли сразу после посева, через 24 и 48 ч скляночным методом в 

радиоуглеродной модификации (Steemann-Nielsen, 1952). Концентрацию 

карбонатов определяли титрованием (Строганов, Бузинова, 1980). 

Статистический анализ данных. Степень варьирования Fo
и, Fv

и/Fm
и, W 

оценивали по коэффициенту вариации (CV). Поскольку определяемые 

параметры не подчинялись нормальному распределению, достоверность их 

различий при р=0.05 определяли с использованием непараметрических 

критериев: CV – по критерию Флайгнера-Киллина, средних значений Fo
и, 

Fv
и/Fm

и, W, В – по критерию Манна-Уитни с использованием программы 

PAST. Для оценки вклада в неоднородность популяции размерных групп 

клеток и ранжированных значений Fo
и, Fv

и/Fm
и использовали показатель 

асимметрии (As). Степень сгруппированности значений и наличие слабо 

варьирующего по данному признаку «ядра» оценивали с помощью 

показателя эксцесса (Ex). Существенность As и Ex определяли по их средней 

квадратической ошибке, достоверность различий показателей  – по критерию 

Стьюдента (Зайцев, 1984).  
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Глава 3. Результаты и обсуждение.  
3.1. Неоднородность клеточных объемов.  3.1.1. Внутрипопуляционная 

гетерогенность объемов клеток A. ussurensis в условиях гипо- и 
гиперосмотического стрессов. 

Посевной материал A. ussurensis для трех серий экспериментов 

различался по морфологическим характеристикам (варьирование объемов 

изменялось в диапазоне от 31 до 60%, асимметрии распределения – от 0.34 

до 2.84), что может быть обусловлено стохастичностью в экспрессии генов 

(Elowitz et al., 2002), а также сезонными изменениями культуры, поскольку 

эксперименты проводились с января по май (Saravanany, Godhe, 2010). 

После посева на среды с пониженной и контрольной соленостью 

варьирование объемов клеток в культурах A. ussurensis находилось на 

уровне 34-51%, что соответствует литературным данным (Соломонова, 

2009, 2011).  

При солености 8.8‰ лаг-фаза была значительно увеличена (рис. 1а). 

Подобное удлинение лаг-фазы при акклимации к гипоосмотическим 

условиям ранее наблюдалось как у A. ussurensis (Айздайчер, Стоник, 2013), 

так и у других видов диатомей (Shikata et al., 2008).  

 

  

 

 

 
Рис. 1. Динамика биомассы  

A. ussurensis при солености 
8.8‰ (а), 17.5‰ (б) и 35‰ (в)  

в монокультуре эксперимента I 

(1), в моно- (2) и смешанной (3) 

культурах серии экспериментов 
II. 

 

в 
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Несмотря на задержку роста, в гипоосмотических условиях на 

экспоненциальной стадии отмечалось интенсивное деление, в результате 

чего на стационарной стадии достигалась численность, превышающая 

таковую на средах с контрольной и высокой соленостью. Однако из-за 

меньших объемов клеток в гипоосмотических условиях максимальные 

значения накопленной биомассы у культур на средах с разной соленостью 

достоверно не различались. 

Вариабельность объема клеток  A. ussurensis статистически значимо 

увеличилась в лаг-фазе эксперимента I17.5 и не изменилась в эксперименте 

II17.5, инокулят для которого был более неоднороден. На экспоненциальной 

стадии варьирование параметра уменьшилось, что согласуется с 

кратковременной динамикой III17.5–б. В условиях дефицита биогенных 

элементов наблюдалось увеличение вариабельности структурного 

показателя, а также тенденция к уменьшению среднего объема клеток.  

Монокультуры в отсутствие осмотического стресса в распределении 

объемов характеризовались правосторонним смещением, которое 

усиливалось при смене фазы роста и увеличении дефицита биогенных 

элементов. Поскольку правосторонняя асимметрия возникает при условии 

превышения среднего значения признака ( х ) над медианой (Me) и над 

модой (Mo), а при левосторонней асимметрии выполняется обратное 

соотношение – х < Me<Mo (Елисеева, Юзбашев, 2001), то при смене фазы 

роста модальное значение клеточных объемов было меньше среднего и 

медианы (рис. 2). Количество данных слева от медианы соответствует 

количеству данных справа, но амплитуда варьирования «малых» значений 

меньше (левая часть графика более сжата), чем «больших» (правая часть 

более вытянута). В дни наблюдений, когда значение As достоверно 

снижается, наиболее часто встречающиеся значения приближаются к 

средней величине, и, следовательно, уменьшается варьирование объема 

клеток (в эти дни значения CV снижаются).  

Показатель Ex при контрольной солености достигал высоких значений 

(до 10.0) при переходе лаг-фазы в экспоненциальную и экспоненциальной 

фазы в стационарную, что обуславливалось наличием около 2-3% очень 

крупных клеток. Присутствие таких клеток увеличивало гетерогенность 

популяции по данному признаку, несмотря на более низкие, чем в другие 

дни наблюдений, значения коэффициента вариации. Так, на 9 сут в 

эксперименте I17.5 CV  составил 39%, а на 11 сут – 30%, при этом Ех 

составлял 0.17 и 4.00, соответственно. Значения этих показателей говорят о 

том, что хотя диапазон варьирования объемов на 9 сут был больше, чем на 

11 сут (на 9 сут σ=571 мкм3, а на 11 сут – 454 мкм3), но в каждой размерной 
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группе встречались клетки соответствующего объема. В тоже время на  

11 сут при меньшем варьировании объемов были «выбивающиеся» 

значения (рис. 3).  

  

  
Рис. 2. Распределение объемов клеток A. ussurensis при солености 17.5‰ на  
4 сут (а) и 18 сут (б) эксперимента  I17.5. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Распределение 
объемов клеток 
A. ussurensis при 
солености 17.5‰ на  
9 сут (а) и 11 сут (б) 
эксперимента I17.5. 

 
 

В экспериментах по акклимированию A. ussurensis к понижению 

солености аналогично контролю и кратковременным экспериментам 

наблюдалось укрупнение клеток при наличии биогенных элементов и 

уменьшение – при недостатке.  

Изменчивость параметра в гипоосмотических условиях увеличилась в 

лаг-фазе аналогично контролю и затем достоверно не менялась в ходе роста. 

Максимальные значения асимметрии и эксцесса отмечались в лаг-фазе и 
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начале экспоненциальной фазы, что связано с наличием небольшого 

количества (около 2%) очень крупных клеток, вероятно, находящихся в 

процессе деления. Вместе с тем использование показателя эксцесса при 

оценке неоднородности популяции позволяет получить более полную 

картину. Так, на 2 сут эксперимента I8.8 вариабельность клеточных объемов 

была выше, чем в 0 сут (CV  составил 54% и 34%, соответственно), при 

этом показатель Ех в 0 сут (2.67) значительно превышал таковой во 2-е 

(7.35). Это иллюстрирует, что диапазон значений объемов клеток во 2 сут 

был шире такового в 0 сут, но в каждой размерной группе встречались 

клетки соответствующего объема. В тоже время в 0 сут при меньшей 

изменчивости встречались «выбивающиеся» значения. Аналогично, в 0 и  

16 сут эксперимента II8.8 при достоверно не различающихся значениях 

коэффициента вариации соотношение размерных групп было совершенно 

отличным, что отражается в значениях эксцесса, отличающихся более чем  

в 3 раза (рис. 4). 

 

 
 

В условиях гиперосмотического стресса рост водорослей 

характеризовался отсутствием стационарной фазы (рис.1в). Объем клеток 

увеличился в лаг-фазе, аналогично низкой и контрольной солености, и 

уменьшился ниже исходного значения к концу экспоненциального роста. 

  

  

Рис.4. Распределение объема 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. 
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Кратковременная динамика объемов в среде без добавления биогенных 

элементов (III35−б) соответствовала первой половине экспоненциальной фазы. 

 

3.1.2. Внутрипопуляционная гетерогенность объемов клеток  
A. ussurensis при акклимации к гипо- и гиперосмотическому стрессу в 

условиях совместного роста с популяцией C. weissflogii.   

Динамика биомассы водорослей при совместном росте отличалась от 

таковой в монокультурах, что свидетельствует о конкурентных 

взаимодействиях между популяциями (Ильяш и др., 2003). Ростовые 

параметры A. ussurensis в смешанной культуре при солености 35‰ были 

значительно ниже таковых в монокультуре (рис. 1в). Максимальное 

значение накопленной биомассы A. ussurensis в условиях смешанной 

культуры было достоверно выше при контрольной солености. Между 

смешанной и монокультурами при солености 8.8‰ и 35‰ средние объемы 

клеток и вариабельность достоверно не различались. При солености 17,5‰ 

различия наблюдались в отдельные дни роста без выраженной тенденции. 

Популяция A. ussurensis при всех соленостях подверглась конкурентному 

исключению. Диапазон варьирования объемов клеток A. ussurensis был 

шире, чем у совместно растущей C. weissflogii.   

Таким образом, по итогам экспериментов при всех условиях солености 

наблюдалось уменьшение объемов клеток при усилении дефицита 

биогенных элементов. Подобная тенденция была описана у других видов 

диатомовых водорослей (Lynn et al., 2000; Peter, Sommer, 2013). Возможно, 

изменение объема является акклимацией к низкой концентрации биогенных 

элементов (Raven, 1998, Leynaert et al., 2004). Четкой зависимости объемов 

клеток от солености среды не выявлено. 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). В 

работе (Balzano et al.,2011) отмечено как укрупнение клеток Skeletonema 

subsalsum при воздействии 35‰ среды, так и отсутствие заметного влияния 

солености на объем клеток других видов Skeletonema. Результаты 

исследования говорят о влиянии солености на вариабельность объема 

клеток A. ussurensis. Так, в гиперосмотических условиях в лаг-фазе 

отсутствуют случаи увеличения вариабельности, в то время как в контроле и 

в гипоосмотических условиях наблюдается увеличение изменчивости; в 

экспоненциальной фазе только в гиперосмотических условиях отмечается 

рост вариабельности. Также диапазон варьирования объемов при высокой 

солености был меньше, чем при контрольной и низкой. Ранее было отмечено 



14 
 

влияние солености на степень варьирования длины и ширины клеток 

Nitzschia longissima и N.rectilonga (Шоренко и др., 2014) и морфологических 

характеристик панцирей диатомей (Håkansson, Chepurnov, 1999). 

 

3.1.3. Внутрипопуляционная гетерогенность объемов клеток  

C. weissflogii в условиях гипо- и гиперосмотического стрессов. 

 Посевной материал C. weissflogii для трех серий экспериментов по 

морфологическим характеристикам был менее изменчив, чем у A.ussurensis 

(диапазон варьирования объемов составил 27-42%, асимметрии 

распределения – 0.32-1.25). Активный рост C. weissflogii наблюдался при 

всех соленостях как в смешанных, так и монокультурах (рис. 5).  

 

 

Между контрольной, низкой и высокой соленостью максимальные 

значения накопленной биомассы достоверно не различались. Средний 

объем клеток в монокультурах в отсутствие осмотического стресса не 

изменился в лаг-фазе и уменьшился в экспоненциальной фазе до значений 

меньших, чем в инокуляте. Вариабельность параметра снизилась в начале 

экспоненциальной фазы роста, что согласуется с кратковременной 

динамикой III17.5–б, и увеличилась к концу стационарной фазы. В фазе 

  

 

Рис. 5. Динамика биомассы   

C. weissflogii при солености 

8.8‰ (а), 17.5‰ (б) и 35‰ (в) 
монокультуре эксперимента I 

(1), в моно- (2) и смешанной (3) 

культурах серии экспериментов 

II. 
 

в 
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снижения численности варьирование уменьшилось. Диапазон варьирования 

объема клеток C. weissflogii был меньше, чем у A. ussurensis.  

В лаг-фазе экспериментов по акклимированию к понижению 

солености наблюдалось как укрупнение клеток (эксперимент I8.8), так и 

уменьшение объема (II8.8), последняя тенденция аналогична 

кратковременной динамике III8.8+б. К концу экспоненциальной стадии в I8.8 и 

II8.8 объемы уменьшились. Вариабельность объемов возросла в условиях 

дефицита биогенных элементов. В гиперосмотических условиях у  

C. weissflogii сохранялась тенденция к уменьшению объема клеток в 

условиях дефицита биогенных элементов. Наибольшая вариабельность 

объемов отмечена в конце экспоненциальной и в стационарной фазах. 

Существенные положительные значения As и Ex при низкой и высокой 

солености наблюдались на протяжении экспоненциальной стадии роста. 

 
3.1.4. Внутрипопуляционная гетерогенность объемов клеток  

C. weissflogii при акклимации к гипо- и гиперосмотическому стрессу в 

условиях совместного роста с популяцией A. ussurensis.  

При всех условиях солености C. weissflogii явилась преимущественным 

конкурентом (Ильяш и др., 2003) (рис. 7). Максимальная накопленная 

биомасса в условиях смешанной культуры была выше при низкой солености.  

 

  

 

    

      

   Рис. 7. Динамика биомассы  

A. ussurensis (А) и C. 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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Между смешанной и монокультурами при высокой и контрольной 

солености средний объем не различался, но был наименьшим при низкой 

солености в смешанной культуре. Изменчивость объемов в монокультурах 

превышала таковую смешанной культуры при солености 17.5 и 35‰. Т.к. 

диапазон варьирования объемов как в гипо-, так и гиперосмотических 

условиях был шире, чем в контроле, можно предположить влияние 

солености на вариабельность параметра у C. weissflogii, аналогично 

описанному выше наблюдению у A. ussurensis. Вероятно, также имеет место 

влияние фазы роста на вариабельность клеточных объемов. Так, при всех 

соленостях и в моно-, и в смешанных культурах CVмах наблюдался во 

второй половине экспоненциальной фазы или начале стационарной, а 

CVmin – в фазе снижения численности. Ранее отмечены различия в 

продуцировании углеводов, белков и гликолипидов на отдельных стадиях 

роста (Zhu et al., 1997), синтезе и составе внеклеточных углеводов (Smith, 

Underwood, 2000), активности NO-синтазы (Foresi et al., 2010).  

 

3.2. Неоднородность параметров флуоресценции.  

3.2.1.Внутрипопуляционная гетерогенность параметров флуоресценции  

A. ussurensis в условиях гипо- и гиперосмотического стрессов.    

Инокулят A. ussurensis при посеве на контрольную соленость 

достоверно не различался по значениям относительной переменной 

флуоресценции в суспензии (Fv/Fm) и средним значениям относительной 

переменной флуоресценции индивидуальных клеток (Fv
и/Fm

и). Однако 

вариабельность клеток по Fv
и/Fm

и была выше в инокуляте эксперимента I17.5. 

В лаг-фазе и экспоненциальной фазе средние значения Fv
и/Fm

и достоверно 

не различались, при этом степень варьирования снизилась в I17.5 за счет 

уменьшения доли нежизнеспособных клеток и увеличилась в II17.5, в 

котором возросла как доля клеток нежизнеспособных, так и с максимальной 

фотосинтетической активностью (ФА). В условиях увеличения дефицита 

ресурса вариабельность клеток по Fv
и/Fm

и возрасла (CV >160%). Обращает 

на себя внимание присутствие клеток с высокой и даже максимальной ФА 

на фоне очень низкой Fv/Fm в суспензии (рис. 8). 
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Рис. 8. Распределение относительной переменной флуоресценции отдельных 

клеток (Fv
и/Fm

и) A.ussurensis при солености 17.5‰ на 35 сут (а) эксперимента 

I17.5 и 18 сут (б) эксперимента II17.5. 

 

У водоросли A. ussurensis при солености 8.8‰ в лаг-фазе значения 

Fv
и/Fm

и изменялись в диапазоне от среднего до низкого уровня ФА. 

Вариабельность в конце лаг-фазы в опыте I8.8 в 3 раза превышала таковую в 

II8.8, при этом значения Fv
и/Fm

и достоверно не различались (рис. 9). 

Аналогично в I8.8 к концу экспоненциальной стадии на фоне почти 

неизменяющихся значений Fv
и/Fm

и
ср варьирование параметра снизилось за 

счет уменьшения доли нежизнеспособных клеток. В условиях увеличения 

дефицита ресурса, аналогично контролю, вариабельность клеток по Fv
и/Fm

и 

возросла более чем в 4 раза по сравнению с лаг-фазой. 

 

 
 

Рис. 9. Распределение относительной переменной флуоресценции 

отдельных клеток (Fv
и/Fm

и
) A. ussurensis при солености 8.8‰ в конце лаг-

фазы эксперимента I8.8 (а) и эксперимента II8.8 (б).  

 

        Показатель Fo
и, соответствующий квантовому выходу флуоресценции 

при открытых реакционных центрах ФС II, рассматривают как косвенный 

показатель концентрации фотосинтетических пигментов в клетке, в 

частности, концентрации хлорофилла а (Погосян и др., 2001; Huot, Babin, 
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2011). В экспериментах I17.5 и I35 в течение роста средние значения Fo
и 

коррелировали со средним объемом клеток A. ussurensis (r=0.76 и 0.56, 

соответственно) (рис. 10), 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 количеством дней наблюдения и, таким образом,  

меньшим объемом выборки (Зайцев, 1984). При этом объемы варьировали 

значительно слабее, чем значения флуоресценции при открытых реакционных 

центрах ФС II: максимальный CV объемов составил 62%, а Fo
и – 139%. 

Следовательно, высокая вариабельность Fo
и свидетельствует о значительном 

различии отдельных клеток по содержанию фотосинтетических пигментов. 

Однако различия клеток по содержанию пигментов не могут быть 

обусловлены только вариабельностью их объемов.  

В динамике асимметрии распределения Fv
и/Fm

и в ходе роста  

A. ussurensis при всех соленостях наблюдался четкий тренд: отрицательные 

значения As в условиях обеспеченности ресурсом; отсутствие смещения – в 

начале стационарной стадии; и усиление положительной асимметрии – в 

условиях дефицита ресурса (рис. 11). 

 

 

В условиях гиперосмотического стресса у A. ussurensis в начале 

акклимации отмечено увеличение значений Fv
и/Fm

и и снижение ее 

вариабельности. В конце экспоненциальной фазы между опытами I35 и II35 

при сходных средних значениях Fv
и/Fm

и степень варьирования достоверно 

различалась, что обусловлено различным соотношением клеток по 

значениям ФА (рис. 12).   

  

Рис. 10. Динамика средних значений 
флуоресценции при открытых 

реакционных центрах (Fo
и
) и объемов 

клеток (W) в течение роста A. ussurensis 

в экспериментах I8.8 (1), I17.5 (2) и I35 (3). 

Рис. 11. Динамика асимметрии 

(As) распределения Fv
и/Fm

и
 в 

монокультуре A. ussurensis в 

экспериментах I8.8 (1),  

II8.8 (2), I17.5 (3) и II17.5 (4). 
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Рис. 12.  Распределение Fv
и/Fm

и 
A. ussurensis при солености 35‰ на 14 сут 

эксперимента I35 (а) и 16 сут II35 (б). 

 

 

3.2.2. Внутрипопуляционная гетерогенность параметров 
флуоресценции A.ussurensis при акклимации к гипо- и гиперосмотическому 

стрессу в условиях совместного роста с популяцией C. weissflogii.  

В смешанной культуре при солености 17.5‰ в популяции A.ussurensis 

сразу после посева Fv
и/Fm

и была ниже, а вариабельность выше таковых в 

монокультуре, но уже на 2 сут значения Fv
и/Fm

и и CV достоверно не 

различались. В фазе снижения численности обращает внимание наличие 

клеток с максимальной ФА на фоне очень низкой Fv
и/Fm

и
ср (рис. 13). В 

смешанной культуре вариабельность Fv
и/Fm

и в популяции A. ussurensis 

превышала таковую в монокультуре, в то время как средние значения 

Fv
и/Fm

и не различались (рис. 13). Кроме того, в смешанной культуре 

значительное снижение Fv
и/Fm

и отмечено на более ранних этапах роста, чем 

в монокультуре.  

Таким образом, гетерогенность популяций A. ussurensis по Fv
и/Fm

и 

выявлена как в условиях осмотического стресса, так и в его отсутствие. 

Кроме того, популяции различались по значениям Fv
и/Fm

и в условиях 

обеспеченности биогенными элементами. Привлекает внимание наличие 

нежизнеспособных клеток в популяциях, не испытывающих осмотический 

стресс. Доля таких клеток составляет 1-16%, что согласуется с 

видоспецифичностью доли мертвых клеток в культурах водорослей 

(Veldhuis et al., 2001). Различие фотосинтетических параметров отдельных 

клеток свидетельствует о функциональной неоднородности в пределах 

одной популяции. 
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В накопительных культурах по мере роста водорослей и изъятия ими 

ресурсов 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 значения 

  

  

  

Рис. 13. Распределение относительной переменной флуоресценции отдельных 

клеток (Fv
и/Fm

и
) 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) и 
18 сут в смешанной культуре (г); при солености 35‰ на 11 сут в монокультуре 

(д) и смешанной культуре (е). 
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Fv
и/Fm

иср не превышали 0.14. Низкие значения (Fv
и/Fm

и =0.10) ранее были 

отмечены в условиях дефицита 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 дефицита биогенных элементов и отсутствия 

осмотического стресса в популяции A. ussurensis отмечена высокая 

вариабельность клеток по Fv
и/Fm

и (CV >120%). Причинами поддержания 

генотипической и физиологической неоднородности могут являться 

спонтанный мутагенез (Iglesias-Rodriguez et al., 2006), стохастические 

процессы (Elowitz et al., 2002), внутрипопуляционная генетическая 

изменчивость, эпигенетические факторы (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 водорослей 

повышенное образование активных форм кислорода (АФК), таких как H2O2, 

O2
–
, 1О2, которое уже не может быть нейтрализовано антиоксидантной 

системой клетки (Rijstenbil, 2005). Избыточное количество АФК окисляет 

пигменты, белки, а также тилакоидные мембраны, что ведет к снижению 

фотосинтетической активности (Foyer et al., 1994; Lu, Vonshak, 1999). 

Помимо этого, АФК окисляют липиды, что обуславливает увеличение 

проницаемости клеточных мембран (Rijstenbil, 2005) и является первой 

стадией в процессе отмирания водорослей, за ней следуют деградация 

фотосинтетических пигментов, фрагментация ядерной ДНК (Veldhuis et al., 

2001). Возможно, данные процессы ведут к снижению ФА в первые сутки 

акклимации. В тоже время при увеличении солености в клетках идет синтез 

осмолитов (Bisson, Kirst, 1995), что, вероятно, с другой стороны, 

обуславливает более интенсивную фиксацию углерода по сравнению с 

гипоосмотическими условиями во вторые сутки. Как гипо-, так и 

гиперосмотический стресс в начале акклимации вызвал увеличение степени 

варьирования Fv
и/Fm

и по сравнению с контролем, что косвенно 

свидетельствует о протекающих в клетках процессах осмоакклимации. В 

условиях дефицита ресурса при всех соленостях отмечена высокая 

вариабельность Fv
и/Fm

и. У совместно растущей водоросли C. weissflogii 

значения коэффициента вариации были ниже при всех условиях 

культивирования. 
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       3.2.3. Внутрипопуляционная гетерогенность параметров флуоресценции 

C. weissflogii в условиях гипо- и гиперосмотического стрессов.  

В условиях отсутствия осмотического стресса и дефицита биогенных 

элементов у C. weissflogii отмечена невысокая вариабельность Fv
и/Fm

и  

(рис. 14). При усилении дефицита ресурса и снижении фотосинтетической 

активности в суспензии до низкого уровня регистрировалось около 10% 

клеток с высокой ФА (рис. 14). 

  

  

  

Рис. 14. Распределение Fv
и/Fm

и
 в монокультурах C.weissflogii при солености 

17.5‰ на 2 сут (а) и 25 сут (в) эксперимента I17.5; 4 сут (б) и 23 сут (г) 
эксперимента II17.5. 

 

 

При солености 8.8‰ у водоросли C. weissflogii вариабельность 

Fv
и/Fm

и в лаг-фазе превышала таковую в контроле, что обусловлено 

увеличением при акклимации к гипоосмотическому стрессу числа 

нежизнеспособных клеток и клеток с низкой ФА.  

При солености 35‰, в отличие от низкой солености, в  

лаг-фазе и в начале экспоненциальной фазы средние значения Fv
и/Fm

и 

увеличились, а вариабельность параметра снизилась, что свидетельствует о  

более выраженном негативном влиянии гипоосмотических условий.   
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Наибольшая вариабельность клеток по Fo
и (CV=63%) отмечена в 

«голодной» культуре C. weissflogii. Клетки с максимальным значением Fo
и  

при всех соленостях отмечены в условиях усиления дефицита ресурса, что 

соответствует ранее полученным наблюдениям (Воронова и др., 2009).  

 

      3.2.4. Внутрипопуляционная гетерогенность параметров флуоресценции 

C. weissflogii при акклимации к гипо- и гиперосмотическому стрессу в 

условиях совместного роста с популяцией A. ussurensis.  

В условиях смешанной культуры в популяции C. weissflogii при всех 

соленостях усредненные на популяцию значения Fo
и были ниже таковых, а 

Fv
и/Fm

и превышали таковые монокультуры. Кроме того, в смешанной 

культуре у C. weissflogii вариабельность функционального состояния на 

протяжении культивирования была ниже, чем у совместно растущей  

A. ussurensis, подвергшейся конкурентному исключению. 

Таким образом, уже в отсутствие осмотического стресса и дефицита 

ресурсов наблюдаются различия в степени гетерогенности по величинам 

Fv
и/Fm

и. Одной из причин популяционной гетерогенности физиологического 

состояния явлется значительная неоднородность генотипа клеток 

водорослей (Rynearson, Armbrust, 2005; Dassow et al., 2008). 

Внутрипопуляционную вариабельность таких параметров как размеры 

клеток, скорость роста (Rynearson, Armbrust, 2004), устойчивость к 

токсикантам (Lopez-Rodas et al., 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/Fm

и – 0.14, также отмечена высокая вариабельность клеток по 

Fv
и/Fm

и (CV >160%). Удельная фотосинтетическая фиксация углерода, 

аналогично A.ussurensis, в первые сутки была выше при акклимации к 

гипоосмотическому стрессу, а во вторые –  гиперосмотическому. Синтез 

осмолитов, протекающий в клетках при повышении солености (Bisson, 

Kirst, 1995), вызывает интенсификацию фотосинтетической  активности по 

сравнению с низкой и контрольной соленостью во вторые сутки. Это также 

подтверждает снижение доли нежизнеспособных клеток и клеток с низкой 

ФА в среде без добавления биогенных элементов III35−б. 

 Иллюстрацией процессов акклимации к гипо- и гиперосмотическому 

стрессам, протекающих в клетках, являются изменения Fv
и/Fm

и, 

усредненные значения которой в лаг-фазе при солености 8.8‰ и 35‰ были 
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достоверно ниже контроля, при этом между повышенной и пониженной 

соленостями значения не различались. В начале экспоненциального роста 

ФА была наибольшей в гиперосмотических условиях, наименьшей – в 

гипоосмотических. К середине экспоненциальной фазы средние значения 

Fv
и/Fm

и между тремя уровнями солености не различались. Подобно 

водоросли A. ussurensis у C. weissflogii гипо- и гиперосмотический стрессы  

в лаг-фазе вызвали увеличение вариабельности Fv
и/Fm

и по сравнению с 

контролем. Между 8.8‰ и 35‰ в этот период варьирование практически не 

различалось. В условиях дефицита биогенных элементов высокая 

вариабельность Fv
и/Fm

и отмечена при всех соленостях, однако при 

осмотическом стрессе степень варьирования была выше.  

Глава 4. Заключение. Результаты проведенных исследований 

выявили неоднородность как объема клеток, так и параметров 

флуоресценции отдельных клеток в популяциях диатомовых водорослей  

A. ussurensis и C. weissflogii. На внутрипопуляционную гетерогенность 

оказывают влияние как эндогенные факторы (наличие и степень 

выраженности стрессовых условий, межвидовое взаимодействие), так и 

эндогенные (видоспецифичность отклика планктонных водорослей на 

изменение солености, стохастические процессы). Неоднородность в 

пределах популяции, которая в большей степени проявляется в стрессовых 

условиях, показывает, что следует с осторожностью интерпретировать 

основную массу измерений тех или иных переменных, связанных с 

клеточными откликами.  

 

ВЫВОДЫ 
 

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. 
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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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