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 Диссертационная работа Виктории Александровны Курочкиной посвящена 

актуальной теме современной гидробиологии – исследованию внутрипопуляционной 

изменчивости морфологических и функциональных характеристик диатомовых 

водорослей в условиях осмотического стресса. Диатомовые водоросли – важнейший 

первичный продуцент пелагических и бентосных экосистем, за счет которого создается 

основная доля вновь синтезированного органического вещества. В эстуарных зонах и 

ледовых биотопах клетки микроводорослей постоянно подвергаются осмотическому 

стрессу, и  выявление масштабов изменчивости индивидуальной реакции диатомей на 

изменения солености в этих биотопах  особенно важно для понимания процессов в клетке, 

обеспечивающих синтез и объем органического вещества, поступающий к другим 

трофическим звеньям. Кроме того, актуальность работы определяется еще и тем, что 

изменения интегральных характеристик фотосинтетической активности сообществ 

водорослей, такие как первичная продукция, флуоресценция и концентрация хлорофилла, 

часто не отражают степень устойчивости к стрессу популяции в целом, и непосредственно 

внутрипопуляционная гетерогенность отклика на изменения солености, в конечном счете, 

определяет стрессоустойчивость микроводорослей и способность их выживать.  

 Комплексный подход, включающий постановку серии разных экспериментов с 

измерениями морфологических характеристик и фотосинтетической активности 

хлорофилла для четырех стадий роста культур (в лагфазе, фазе экспоненциального роста, 

стационарной фазе и фазе деградации) и применение современных статистических 

критериев оценок изменчивости этих характеристик позволил впервые получить 

представления о диапазонах изменений численности, биомассы, клеточных объемов 

водорослей, нативной и переменной флуоресценции индивидуальных клеток в отдельных 

культурах 2-х видов водорослей (Conticribra weissflogii и Attheya ussurensis), а также при 

совместном их культивировании в условиях гипо- и гиперосмотического стрессов. Кроме 

того, в серии экспериментов по выявлению влияния наличия биогенных веществ на 

реакцию водорослей при осмострессе были получены данные по фотосинтетической 

фиксации углерода. Подобных работ, посвященных изучению внутрипопуляционной 

изменчивости комплекса этих параметров в настоящее время весьма ограниченное 

количество, поэтому научная новизна и значимость, выполненного В.А. Курочкиной 

исследования не вызывает сомнения.  



 Диссертация изложена на 135 страницах и состоит из введения, 3 основных глав, 

заключения (4 глава), выводов и списка литературы, включающего 226 источников, из 

которых 184 на иностранных языках. Работа иллюстрирована 57 рисунками и содержит 32 

таблицы. 

 В первой главе, представляющей собой обзор литературы, диссертантом по 

многочисленным публикациям описана не только история изучения 

внутрипопуляционной изменчивости водорослей, но также подробно проанализированы 

возможные пути возникновения внутривидовой гетерогенности, такой как генетическое 

разнообразие внутри популяции, стохастичность в экспрессии генов и последующих 

метаболических процессах. Отдельное внимание уделено влиянию осмотического стресса 

на эти процессы, механизмам клеточной акклимации на генетическом, органическом и 

ионном уровнях. Рассмотрено как накопление органических метаболитов и ионный 

баланс влияют на фотосинтетические процессы в хлоропластах, чем обусловлены 

особенности формирования клеточных объемов у диатомей, и влияние на них изменений 

солености в среде.   

 Во второй главе приведено описание экологии двух видов диатомовых водорослей 

(Conticribra weissflogii и Attheya ussurensis), подходов и схем 3-х серий экспериментов, 

оцениваемых параметров в исследовании отклика двух видов диатомей на гипо- и 

гиперосмотический стрессы, статистических критериев оценки изменчивости 

морфологических и функциональных параметров. Целью первых 2-х серий 

экспериментов, время которых составило 21-35 суток, была оценка  внутрипопуляционной 

гетерогенности клеточных объемов и флуоресценции хлорофилла двух видов водорослей 

в моно- и смешанных культурах в условиях осмотического стресса и динамики биогенных 

элементов. В 3-ей серии экспериментов в течении 2-х суток была исследована 

кратковременная изменчивость объемов клеток, переменной флуоресценции хлорофилла 

в индивидуальных клетках, фотосинтетической фиксации углерода в монокультурах двух 

видов диатомей при осмотическом стрессе в условиях обогащения биогенными 

веществами и без них. 

 Третья глава посвящена описанию временной динамики изменений численности, 

биомассы, клеточных объемов у Conticribra weissflogii и Attheya ussurensis, 

коэффициентов вариации клеточных объемов, степени асимметрии и эксцесса, а также 

переменной флуоресценции индивидуальных клеток этих видов, ее коэффициента 

вариации, степени асимметрии и эксцесса в 3-х сериях экспериментов:  

- В первой серии автором оцениваются перечисленные параметры при 

пересеве адаптированных к солености 17,5 (контроль) культур диатомей 

Conticribra weissflogii и Attheya ussurensis на среды с соленостью 8,8 и 35, 

моделируя гипо- и гиперосмотический стресс, соответственно.  

- Во второй серии рассматривается динамика измеряемых и расчётных 

параметров при межвидовом взаимодействии Conticribra weissflogii и Attheya 

ussurensis также при 3х разных соленостях (8,8-гипоосмотический стресс, 17,5-



контроль, 35-гиперосмотический стресс), в качестве контроля автором 

используется отклик в монокультурах этих двух видов при 3-х разных соленостях.  

- В третьей серии экспериментов В.А. Курочкиной изучена кратковременная 

динамика исследуемых параметров при аналогичных соленостях при добавке 

биогенных веществ и без них. В этой серии, помимо измерений численности, 

биомассы, клеточных объемов и переменной флуоресценции индивидуальных 

клеток, была описана динамика изменений фотосинтетической фиксации углерода, 

представляющей собой отношение измеренного значения первичной продукции, 

приведенного к 1 часу, и общей численности клеток. 

 Полученные в 3-х сериях экспериментов данные скомпонованы в таблицы и 

представлены на рисунках, что значительно облегчает восприятие описательной части 

результатов диссертации. Диссертационная работа В.А. Курочкиной выстроена логично, 

и, в целом, производит благоприятное впечатление. 

 Как и всякая работа, посвященная изменчивости биологических процессов в 

популяциях, диссертация В.А. Курочкиной не лишена недостатков. 

 Например, возникает ряд вопросов по схемам постановки экспериментов: 

Какова предположительная степень влияния гетерогенности клеточных объемов 

диатомовых водорослей в посевном материале на полученные результаты коэффициента 

вариации, асимметрии и эксцесса, особенно на ранних стадиях роста культур (в лагфазе и 

фазе экспоненциального роста)? Почему не использовали общий инокулят водорослей во 

второй и третьей сериях экспериментов, что позволило бы несколько уменьшить 

изначальный фактор влияния гетерогенности внутри культуры на получаемые 

результаты? Чем можно обосновать решение в экспериментах 3-ей серии не проводить 

эксперимент при солености 17,5 с добавлением биогенных веществ?  

 Крайне интересны полученные результаты межвидового взаимодействия 

Conticribra weissflogii и Attheya ussurensis в смешанных культурах при воздействии 

осмотического стресса. На странице 81 тома диссертации приведены графики динамики 

численности и биомассы 2-х видов водорослей при разных соленостях в моно- и 

смешанной культурах. Несмотря на то, что Attheya ussurensis изначально морской вид 

(встречается при солености 32), при гиперосмострессе этот вид в смешанной культуре 

абсолютно не развивался, тогда как при контроле и гипоосмострессе в смешанной 

культуре скорость роста Attheya ussurensis в первые 14 суток была значительно выше, чем 

Conticribra weissflogii. Не может ли быстрый рост Attheya ussurensis в первые 2 недели при 

соленостях 8,8 и 17,5 обуславливаться благоприятным для развития биогенным балансом 

в культуральной среде, при сохранении которого именно этот вид получает преимущество 

при совместном культивировании с Conticribra weissflogii?  

 В выводах 1 и 2 есть отсылки к зависимости степени варьирования исследованных 

параметров от обеспеченности водорослей биогенными элементами, однако 

беспеченность биогенами рассматривается только в 3-ей серии экспериментов. Помимо 

этого, второй вывод сформулирован не совсем корректно, хотя интуитивно понятно, что 
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