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Введение 

Одноклеточные водоросли, или микроводоросли, содержат множество ценных для 
использования человеком соединений. Так Haematococcus pluvialis и Dunaliella salina 
(Chlorophyceae, Chlamydomonadales) содержат астаксантин и β-каротин соответственно, 
использующиеся в коммерческом производстве пищевых добавок. Кроме того, микроводоросли 
синтезируют множество других биопродуктов: белки, крахмал, целлюлозу, жирные кислоты 
(ЖК) (Hu et al., 2013). Последние являются наиболее распространённым предметом изучения, 
так как могут быть использованы для создания биотоплива третьего поколения. Кроме того, 
микроводоросли могут синтезировать в больших количествах полиненасыщенные жирные 
кислоты (ПНЖК), которые можно использовать в медицинских целях (для профилактики 
сердечнососудистых заболеваний) и в косметике (Guschina and Harwood, 2006). Поэтому 
изучение штаммов водорослей, синтезирующих липиды, и поиск наиболее эффективных из них 
– одна из главных задач в изучении одноклеточных водорослей. Несмотря на это, механизм 
синтеза липидов до сих пор остается малоизученным (Ito et al., 2013). 

Обычно в нормальных условиях клетки водорослей не синтезируют липиды в больших 
количествах. Способом «заставить» клетку синтезировать запасные вещества являются разные 
виды стрессов, основным из которых является азотное голодание.  

Азотное голодание у одноклеточных водорослей вызывает значительные изменения в 
физиологии клеток, так как без азота невозможен синтез хлорофилла, а также нуклеиновых 
кислот и, следовательно, ДНК и РНК. Поэтому в условиях недостатка азота уменьшается 
скорость деления клеток, редуцируется фотосинтетический аппарат и образуются запасные 
вещества (Sinetova et al., 2006). Обычно они накапливаются в клетке в виде крахмальных зёрен и 
липидных капель. Помимо доступности азота содержание крахмала может варьировать в 
зависимости от интенсивности освещения, доступности CO2, температуры (Vitova et al., 2015).  

Многие виды водорослей ещё не открыты человеком, поэтому изучение новых штаммов 
позволяет открыть множество новых ресурсов, способных заменить используемые ныне (Hu et 

al., 2013).  

Целью нашей работы является изучение влияния азотного голодания на физиологию 
зелёной одноклеточной водоросли Coelastrella sp. штамм IPPAS H-626. Для достижения данной 
цели мы поставили следующие задачи: 

1. Определить таксономическое положение изучаемого штамма с использованием 
молекулярно-генетических и морфологических методов. 

2. Определить оптимальные условия роста культуры (оптимальный состав среды и 
оптимальную температуру). 

3. Изучить, как после исключения соединений азота из состава подобранной оптимальной 
среды изменяются следующие параметры: 

- рост культуры; 

- форма и морфология клеток; 

- качественный и количественный состав пигментов; 

- биохимический состав клеток. 
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Обзор литературы 
 

1. Общая характеристика исследуемого объекта 

Изучаемый объект является одноклеточной аэрофильной водорослью и относится к 
филуму Chlorophyta, классу Chlorophyceae, порядку Sphaeropleales, семейству Scenedesmaceae 
(Guiry and Guiry, 2017).  

Для семейства Scenedesmaceae, к которому относится род Coelastrella Chod., характерны 
свободноживущие формы с одиночными клетками разнообразной формы от шаровидной до 
лимоновидных. Оболочка состоит из двух слоёв: наружный состоит из спорополленина (стойкий 
полимер), а внутренний – из полисахаридов. Обычно наличие спорополлениновой оболочки 
указывает на способность к вторичному каротиногенезу. В качестве запасных продуктов для 
водорослей этой группы характерны крахмал и липиды. Первый откладывается вокруг 
пиреноида, образуя своеобразную обвёртку, и в строме хлоропласта в виде небольших 
крахмальных зёрен. Масло обычно накапливается у стареющих и покоящихся клеток, часто 
окрашивая клетку в рыжий и жёлтый цвет. Также рыжую окраску покоящимся клеткам придают 
вторичные каротиноиды, образующиеся при недостатке азота. Нередко при неблагоприятных 
условиях или при старении культуры клеточные оболочки утолщаются. При попадании клетки в 
благоприятные условия наружные слои сбрасываются и клетка принимает прежний вид. 

У представителей рода Coelastrella одиночные клетки или в группах по 2, 4, 8, 16, иногда 
больше, яйцевидной, лимоновидной, эллипсоидной и шаровидной формы. Оболочка 
относительно толстая, бесцветная или коричневая, с многочисленными рёбрами, от 16 до 40, 
мелкозубчатыми или гладкими меридиональными рёбрами, обычно видимыми в световой 
микроскоп, без полярных утолщений. Один пристенный сегментированный хлоропласт. В одном 
из его сегментов расположен пиреноид с крахмальной обвёрткой. Ядро одно. Множество 
хорошо заметных вакуолей. Старые культуры кирпично-красного цвета. Размножение бесполое 
автоспорами, 2-16 в клетке, выходят путём разрушения оболочки материнской клетки. Половое 
размножение и жгутиковые стадии неизвестны (Chodat, 1922; Kalina, Punčochářová, 1987, цит. по 
Андреева, 1997; Guiry and Guiry, 2017).  

Представители Coelastrella встречаются в торфяных болотах, сфагновых подушках, в 
почве сосновых лесов. (Guiry and Guiry, 2017). 

В настоящее время для определения систематического положения микроводорослей, как 
и для высших растений, недостаточно описания морфологических признаков. Микроводоросли, 
во-первых, отличаются бедностью морфологических признаков, во-вторых, параллелизмом 
морфологической эволюции в филогенетически отдалённых группах (Белякова и др., 2006). 
Кроме того, у некоторых видов изменяется структура и форма клетки в зависимости от условий 
окружающей среды. Для многих родов, в том числе Scenedesmus, была показана полифилия. 
Наиболее точным методом для определения рода и вида микроводоросли является ДНК-
штрихкодирование. Этот метод подразумевает видовую идентификацию на основе расшифровки 
определённого участка генома (молекулярного маркера), одинаковой у одного вида. Сейчас в 
качестве маркеров используются различные последовательности, наиболее распространённые из 
которых последовательность 18s рДНК для определения группы микроводоросли и внутренние 
транскрибируемые спейсеры (ITS1 и ITS2) ядерного рибосомального оперона для определения 
вида зеленых водорослей (Темралеева, 2013). 
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2. Азотное голодание у микроводорослей 

Азот необходим клетке для синтеза макромолекул (хлорофилла, ДНК, РНК, аминокислот 
и др.). В клетке наиболее доступным источником азота, при его недостатке в окружающей среде, 
является хлорофилл (так как в его состав входит четыре атома азота). Поэтому в условиях 
азотного голодания клетка переходит к утилизации хлоропластов (Li et al., 2008). Клетка также 
получает азот путём разрушения крупных белковых комплексов, например, 
рибулозобифосфаткарбоксилазы/оксигеназы (РУБИСКО), которая может составлять до 20% 
внутриклеточного белка (Geider et al., 1998). Некоторые виды микроводорослей способны 
запасать азот в виде кристаллов гуанина (Moudrikova et al., 2017) или полиаминов (Shebanova et 

al., 2016). В таком случае азотное голодание оказывает меньший эффект на физиологию клетки, 
чем при отсутствии механизма накапливания азота.  

Также типичным ответом зеленых водорослей на недостаток азота является образование 
крахмальных зерен и, в некоторых случаях, липидных капель (Ito et al., 2013). В нормальных 
условиях крахмал и липиды являются источником запасного углерода и энергии. В стрессовых 
условиях из-за ингибирования деления клеток и невозможности синтезировать белки и 
нуклеиновые кислоты лишние фотоассимиляты используются для синтеза триацилглицеридов 
(ТАГ) и крахмала. 

Ключевым источником энергии и углерода для синтеза липидных капель является 
фотосинтез. Но по некоторым данным поставщиком энергии может служить аутофагия и 
разрушение различных компонентов хлоропласта (мембраны, пигментов, пиреноида, 
храхмальных зёрен). Больший вклад фотосинтеза в формирование ТАГ доказывает то, что при 
блокировании электронтранспортной цепи (ЭТЦ) дихлорфенилдиметилмочевиной, липидные 
капли при азотном голодании не образуются (Wang et al. 2011). Редукция хлоропластов не 
опровергает данного факта: даже редуцированные хлоропласты способны обеспечить 
необходимое количество энергии для синтеза ЖК.  

Существует несколько теорий, объясняющих причину запасания липидов при азотном 
голодании у зелёных микроводорослей. Большинство зелёных микроводорослей могут 
образовывать как крахмал, так и липиды в различном соотношении у разных видов в 
зависимости от условий окружающей среды. Сначала фотоассимиляты запасаются в виде 
крахмала, после в определённых условиях у некоторых видов происходит переключение на 
синтез ТАГ, причины которого не изучены. Неполярные липиды обладают большей 
энергоёмкостью по сравнению с крахмалом (9 ккал/г-1 и 4 ккал/г-1 соответственно), поэтому, 
возможно, при длительных стрессовых условиях клеткам выгодно переключаться на синтез ТАГ 
(Vitova et al., 2015). Кроме того, накопление липидов увеличивает плавучесть клетки, что 
увеличивает шансы миграции к источнику азота. Последнее свойство особенно важно для 
безжгутиковых форм микроводорослей (Wang et al. 2011). 

Азотное голодание по-разному влияет на разные клеточные структуры. Наибольшие 
изменения претерпевают хлоропласты: уменьшается их объём, в межтилакоидном пространстве 
появляются крахмальные зёрна. Ингибирование белкового синтеза, вызванное азотным 
голоданием, приводит к разрушению фотосинтетического аппарата и увеличивает вероятность 
фотоокислительных процессов, губительных для клетки. Уменьшение объема хлоропласта и 
содержания хлорофилла приводят к уменьшению поглощения света в красной области спектра и 
уменьшают вероятность фотоокислительных процессов (Merzlyak et al., 2007). Кроме того, в 
стрессовых условиях некоторые микроводоросли приступают к вторичному каротиногенезу. Эта 
способность в основном присуща видам, населяющим экстремальные местообитания, где 
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необходима защита клетки от чрезмерного солнечного света. В клетке вторичные каротиноиды 
выполняют защитную функцию, предохраняя клетку от фотоокислительных процессов, тогда 
как первичные участвуют в сборе и переносе энергии к хлорофиллу при фотосинтезе, а также в 
предохранении клетки от солнечной радиации. В отличие от первичных каротиноидов, 
преимущественно образующихся в тилакоидах, вторичные локализуются в липидных каплях в 
цитоплазме или в строме пластид в виде сложных эфиров с жирными кислотами (Egeland, 2016).  

У большинства водорослей при азотном голодании клетки впадают в покоящееся 
состояние и перестают делиться, но сохраняют жизнеспособность. Например, у красной 
микроводоросли Galdieria sulphuraria (Galdieri) Merola жизнеспособность клеток не зависит от 
доступности азота, что подтверждается способностью к возращению в исходное состояние и 
делению при добавлении азота в культуру после 15 дней азотного голодания (Sinetova et al., 
2006). 

При азотном голодании значительно меняется структура клетки. Вероятно, размер клетки, 
в условиях недостатка азота, зависит от состава веществ, которые запасаются в стрессовых 
условиях. Форма клеток тесно связана со структурой клеточной стенки. У красной 
микроводоросли G. sulphuraria при недостатке азота клеточная стенка утончается и становится 
гомогенной, так как наполовину состоит из белков. Утончение клеточной стенки увеличивает её 
эластичность, что приводит к изменению формы клетки. У зелёных микроводорослей порядка 
Chlorococcales клеточная стенка напротив утолщается (Андреева, 1998).  

 

Материалы и методы 

Объект исследования 

Для исследования был выбран альгологически чистый штамм IPPAS H-626 (далее H-626) 
из Коллекции микроводорослей и цианобактерий IPPAS Института физиологии растений им. 
К.А. Тимирязева РАН. Штамм был выделен в 1991 г. Барцевич Е. Д. из лишайника Cladonia sp., 
но, как выяснилось, лишь эпифитировал на лишайнике. Штамм содержался в коллекции на 
средах Прата и 11-12 (Бристоль) (см. приложение).  

Определение таксономическогого положения штамма H-626 

Клетки из 50 мл культуры осаждали центрифугированием в течение 6 мин при ускорении 
4000 g и температуре 22°С, сливали супернатант и полученный осадок хранили при -20°С. Затем 
клетки растирали в ступке в жидком азоте и выделяли ДНК с помощью набора для выделения 
растительной геномной ДНК Gen EluteTM G2N10-1 KT (Sigma-Aldrich, США) согласно 
рекомендациям производителя. 

Для определения видовой принадлежности использовали участки последовательностей 
ДНК, кодирующих малую рибосомальную субъединицу РНК (18s рРНК), внутренние 
транскрибируемые спейсеры ITS1 и ITS2, 5,8s рРНК.  

Последовательность участка гена, кодирующего 18s рРНК, была получена сначала с 
помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) с праймерами 18s F 
(GTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTA) и 18s R (AAGGGCAGGGACGTAATCAACG).  Затем 
для получения последовательности более длинного участка гена 18s рРНК были использованы 
праймеры EukA-F (AACCTGGTTGATCCTGCCAGT) и 18L_R 
(CACCTACGGAAACCTTGTTACGACTT). 

Последовательность участка ДНК, кодирующего ITS1, 5,8S рРНК и ITS2, была получена 
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с помощью праймеров ITS5 F (GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG) и ITS4 R 
(TCCTCCGCTTATTGATATGC).  

Для проведения ПЦР в микропробирках объемом 200 мкл смешивали 11.8 мкл mQ воды, 
1 мкл ДНК, 2 мкл дНТФ (смесь дезоксинуклеотидтрифосфатов), 2 мкл буфера для ДНК Taq-
полимеразы, 1.2 мкл MgCl2, по 1 мкл прямого и обратного праймеров (в конечной концентрации 
0,025мкМ), 0.2 мкл ДНК Taq-полимеразы. В качестве отрицательного контроля использовали 
смесь, в которой ДНК заменяли mQ водой.  

ПЦР проводили при следующем режиме: 

1) 10 минут при 94°С 

2) 30 сек при 94°С 

3) 30 сек при 58°С для праймеров 18s F и R)/ при 62°С для праймеров EukA-F и 18L_R 
/при 54°С для праймеров ITS5 F и ITS4 R. 

4) 45 сек  при 72°С для праймеров 18s F и R и праймеров ITS5 F и ITS4 R / 2 минуты 20 
секунд при 72°С (для праймеров EukA-F и 18L_R) 

5) Повторить пункты 2-4 35 раз 

6) 10 минут при 72°С 

Результаты ПЦР визуализировали с помощью агарозного гель-электрофореза. Для этого 
добавляли в пробирки с ПЦР-продуктом буфер для внесения и наносили полученную смесь в 
1% агарозный гель, приготовленный на 5 мМ Na-боратном буфере c добавлением 0.5 мкг/мл 
этидий бромида. Для определения длины полученного ПЦР продукта использовали маркер длин 
ДНК в диапазоне 250 – 10000 п.н., добавленный в одну из лунок. Электрофоретическое 
разделение фрагментов ДНК проводили при напряжении 100 В в течение 30 мин.  

Фрагменты ДНК, полученные в результате ПЦР, вырезали из геля скальпелем при 
облучении геля ультрофиолетом. ДНК выделяли из геля при помощи набора GeneJET Gel 
Extraction Kit (Thermo Fisher, Литва) согласно приложенным инструкциям. 

Выделенные и очищенные ДНК-фрагменты секвенировали по Сенгеру (Евроген, 
Москва). Полученные в результате сиквенса последовательности использовали для поиска 
гомологичных последовательностей с помощью BLASTn (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov; Zhang et 

al. 2000).  

 

Подбор оптимальной среды  

Мы выбирали оптимальную среду для последующего культивирования H-626. Для этого 
было испробовано 10 сред  для пресноводных микроводорослей с разными экологическими 
предпочтениями (BG-11+HEPES (с буфером), BG-11-HEPES (без буфера), Polytoma, 
Protothecoides, TAP, Болда 3N (3N-BBM), Прата, Тамия, №6 Громова, Бристоль 11-12 
(использовали агаризованные варианты сред) (см. прил.)). Среду Polytoma невозможно 
приготовить без азота, её использовали для проверки геторотрофности H-626. Каждую среду 
заливали в чашки Петри диаметром 6 см, кроме BG-11+HEPES, которая была разлита в чашку 
Петри диаметром 9 см. В каждую чашку добавляли по три капли культуры H-626 объемом 5 мкл 
из разных серий разведений (100%, 10%, 1%, 0.1%, 0.01%). За 100% концентрацию была взята 
жидкая культура H-626 после 4 дней выращивания на среде BG-11-HEPES при температуре 
27°С. Чашки Петри содержали в течение двух недель при температуре 27°C в термостате с 
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освещением интенсивностью 30 мкмоль фотонов м-2 с-1. При выборе оптимальной среды 
учитывалось число, цвет, диаметр колоний в одной капле, степень зараженности бактериями. 
Число колоний оценивалась по числу видимых глазом колоний при концентрации 0.1% (рис.1). 
При прочих равных учитывалось число колоний при концентрации 0.01%. Если в этих сериях 
разведений ничего не вырастало, учитывалось число колоний при концентрации 1% (как 
правило, в других случаях число колоний в этой серии разведений не поддавалось подсчёту). 
Полученные данные экстраполировались на число колоний в 100% концентрации. Эксперимент 
проводился в трех технических и трех биологических повторностях. Для получения аксеничного 
штамма выбирали такие колонии на чашке Петри со средой Громова №6, рядом с которыми не 
было видимых колоний бактерий, и переносили их на свежую чашку Петри с такой же средой с 
помощью стерильной зубочистки. Для проверки чистоты высевали полученные из единичных 
колоний культуры на тестовую агаризованную среду (среда BG-11 с добавлением 0.2% глюкозы 
и 0.02% казеиновой кислоты). Чашку Петри помещали в неосвещённый термостат (t=26°C) на 
14 суток. Далее использовались аксеничная культура, полученная из одной из таких колоний. 
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Рис. 1. Чашки Петри со средами BG-11-HEPES (без буфера), TAP, Прат, 3N-BBM, №6 Громова, 
Protothecoides, BG-11+HEPES (с буфером), Бристоль 11-12 и высаженной на них культурой H-
626 в серии разведений (0-100%, 1-10%, 2-1%,3-0.1%,4-0.01%). За 100% концентрацию была 
взята жидкая культура H-626 после 4 дней выращивания на среде BG-11-HEPES при 
температуре 27°С. Чашки Петри содержали в течении двух недель при температуре 27°C 
термостате с освещением интенсивностью 30 мкмоль фотонов м-2 с-1. Красной линией обведены 
разведения, использованные для подсчета колоний. 
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На последнем этапе подбора оптимальной среды каждую из выбранных сред (Прата, BG-
11-HEPES, BG-11+Hepes, N6 и BBM) в жидком виде разлили в 3 колбы по 100 мл, добавив туда  
одинаковое количество культуры аксеничного штамма H-626. Колбы оставили в термостате при  
27°C на три недели. По истечении срока измерили сухую биомассу и оптическую плотность 
культуры при длине волны 750 нм. 

Подбор оптимальной температуры 

Определение оптимальной температуры роста проводили в условиях интенсивного 
культивирования в специальной установке, разработанной в лаборатории: в сосудах с 150 мл 
среды BG-11-HEPES, двустороннем освещении с интенсивностью 100 мкмоль фотонов м-2 с-1 и 
аэрацией стерильной газовоздушной смесью, обогащенной CO2 до концентрации 1,5-2%. 
Исходная культура подращивалась в течение 3 дней при 30°C на выбранной среде. К 2 л среды 
BG-11-HEPES добавили 60 мл подрощенной культуры H-626. В каждый сосуд налили 150 мл 
получившейся смеси и оставили в условиях интенсивного культивирования  при температурах  
25°C, 30°C, 35°C, 40°C в трёх повторностях. Рост оценивали по изменению оптической 
плотности в течение 7 суток. 

Измерение сухой биомассы 

В эксперименте по определению оптимальной температуры для определения сухой 
биомассы брали равные объёмы культуры из каждого экспериментального варианта по 50 мл. 
Для измерения сухой биомассы культуры, росшей на среде без добавления азота, брали 3 пробы 
по 5мл. Для измерения сухой биомассы контрольной культуры с азотом брали 3 пробы по 2мл. 
Объёмы 50 и 5 мл сначала центрифугировали при ускорении 4000g, t=22°C, t=10 мин, после чего 
осадок переносили в эппендорфы (V=2 мл), которые предварительно взвесили в высушенном 
состоянии. Пробы объёмом 2 мл сразу переносили в эппендорфы (V=2 мл) и центрифугировали 
(RCF=16100g, t=22°C, t=4 мин). После первого центрифугирования клетки промывали mQ 
(деионизированной) водой от остатков среды, ещё раз центрифугировали при тех же условиях, 
удаляли супернатант, оставляли в сушильном шкафу на сутки при 80°C и ещё раз взвешивали. 
Сухую биомассу H-626 составляла разница между полученными значениями.     

Культивирование водорослей в условиях азотного голодания 

Культуру H-626 подращивали в течение 3 суток в условиях, подобранных для 
оптимального роста этого штамма: среда BG-11-HEPES, температура 30 °C, двустороннее 
освещение с интенсивностью 100 мкмоль фотонов м-2 с-1, аэрация стерильной газовоздушной 
смесью, обогащенной CO2 до концентрации 1,5-2%. После этого культуру центрифугировали 
(4000g,  t=22°C, t=10 мин), и трижды отмывали BG-11-HEPES-N от остатков нитратов. Отмытую 
культуру рассаживали в равных объемах на сосуды с 250 мл среды BG-11-HEPES с азотом 
(контроль) или с 250 мл среды без добавления соединений азота BG-11-HEPES-N (опыт). В 
первом опыте был один опытный и один контрольный сосуд, во втором и третьем – по два 
опытных и два контрольных сосуда. При посадке измеряли сухую биомассу и оптическую 
плотность, брали пробы для последующего выделения пигментов, белков, углеводов и жирных 
кислот. Повторно пробу брали через четыре и одиннадцать, (в первом эксперименте) или три, 
шесть и девять (во втором и третьем экспериментах) суток из обоих вариантов (в первый день 
это делать бессмысленно, так как водоросли не успевают накопить биомассу. Для этих 
измерений в первом эксперименте из каждого сосуда отбирали по 40 мл культуры, а во втором и 
третьем по 20 мл из двух сосудов с контрольной культурой и по 40 мл из двух сосудов с опытной 
культурой; пробы из соответствующих двух сосудов тщательно перемешивали. Из них для 
определения сухой биомассы брали 3 пробы по 2 мл в первом эксперименте и по 2мл из 
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культуры с азотом и 5 мл из культуры без азота (во втором и третьем экспериментах); для 
выделения хлорофилла брали 3 пробы по 0.5 мл; для выделения углеводов брали 3 пробы по 1 
мл из культуры с азотом и 2 мл из культуры без азота; для выделения белков брали 3 пробы по 5 
мл; для выделения жирных кислот и липидов брали 10 мл из культуры с азотом и 40 мл из 
культуры без азота; для определения состава пигментов с помощью ВЭЖХ брали по 10 мл из 
обеих культур; для определения оптической плотности брали 1 пробу из каждого сосуда по 1 мл.  

После измерения оптической плотности (на однолучевом спектрофотометре при длине 
волны 750 нм) оставшийся объём пробы центрифугировали и фиксировали 0,5 мл 4% раствора 
параформальдегида при +4°C для последующего микроскопирования. Для окраски 
полисахаридов использовали раствор Люголя. 

Измерение количества пигментов 

Пробы центрифугировали 4 мин при температуре 21°C с ускорением 16100g, тщательно 
отбирали надосадочную жидкость и замораживали при -20°C. 

Для разрушения клеток к ним добавляли 0,8 мл метанола и переносили в пробирки 
объёмом 2 мл, куда предварительно насыпали стеклянные шарики разного диаметра (0.1 мл 
стеклянных шариков диаметром 1 мм, 0.3 мл стеклянных шариков диаметром 0.3-0.5  мм и 0.1 
мл стеклянных шариков диаметром 0.1 мм). Пробирки в предварительно охлаждённом до -20°C 
тефлоновом держателе ставили в вибрационную мельницу (Retsch, Германия) и разрушали 
клетки в течение 5 мин при частоте 30 Гц. После этого пробирки оставляли в темноте при  4°C в 
течение 20 минут для полной экстракции пигментов. Далее их центрифугировали для осаждения 
клеточного дебриса клетки при 4°C, 16100g, 10 мин. Измеряли спектр поглощения света в 
полученных экстрактах в двухлучевом спектрофотометре Cary 300 UV-Vis (Agilent Technologies, 
США) при длинах волны от 350 до 750 нм (соответствует фотосинтетически активной радиации 
и соответствует суммарному спектру поглощения всех пигментов у фотосинтезирующих 
организмов ) 

Количество хлорофиллов a и b и каротиноидов рассчитывали по формулам: 

Chla=-8.0962(A652-A720)+16.52(A665-A720) (Rithie, 2006); 

Chlb=27.44(A652-A720)-12.17(A665-A720) (Rithie, 2006); 

Car=(1000(A470-A720)-2.86Chla-129.2Chlb)/221 (Wellburn, 1994),  

где Axxx – поглощение света при длине волны xxx,  Chla – количество хлорофилла a, Chlb 
– количество хлорофилла b, Car – количество суммарных каротиноидов.  

Измерение количества белка 

Пробы центрифугировали 10 мин при температуре 21°C с ускорением 4000g, отбирали 
супернатант и переносили с 1 мл mQ воды в эппендорфы объёмом 2мл. Далее пробы 
центрифугировали 4 мин при температуре 21°C с ускорением 16100g, тщательно отбирали 
надосадочную жидкость и замораживали при -20°C. 

Клетки разрушали так же, как в случае измерения пигментов. После центрифугирования 
отбирали 0.5 мл супернатанта и добавляли такое же количество метанола. Повторяли этапы с 
разрушением клеток в вибрационной мельнице и центрифугированием с последующим отбором 
супернатанта и добавлением метанола до тех пор, пока осадок не терял насыщенный цвет. После 
этого ещё раз центрифугировали, тщательно отбирали супернатант и оставляли при 65°C до 
полного высыхания.  
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К высушенному осадку добавляли 1 мл буфера, содержащего 50 мМ Трис-HCl (pH=6.8), 
10мМ ЭДТА и 2% SDS. Полученный раствор инкубировали при 95°C в течение 10 мин. Затем 
его оставляли при 37°C на 1 час. После пробирки центрифугировали в течение 20 мин, 21°C, 
16100g для удаления клеточного дебриса.  

Концентрацию белка в полученном экстракте измеряли с помощью цветной реакции с 
бицинхониновой кислотой (по Smith et al., 1985). Для этого отбирали 25 мкл белкового экстракта 
и добавляли 500 мкл смеси бицинхониновой кислоты и CuSO4 в соотношении 50:1 по объему 
(набор BCA1, Sigma-Aldrich, США) в каждую пробирку. Раствор перемешивали 
вортексированием и инкубировали при 37°C в течение 30 мин, затем определяли оптическую 
плотность полученного раствора при 562 нм на двухлучевом спектрофотометре 300 UV-Vis 
(Agilent Technologies, США).  

Концентрацию белка вычисляли по калибровочной кривой, предварительно построенной 
по серии разведений бычьего сывороточного альбумина в концентрациях 0.12, 0.24, 0.48, 0.96, 
1.2 мг/мл. 

Измерение количества углеводов 

Пробы центрифугировали 4 мин при температуре 21°C с ускорением 16100g, тщательно 
отбирали супернатант и замораживали при -20°C. 

В каждый эппендорф добавляли по 400 мкл 30% KOH  и инкубировали в водяной бане 
1.5 ч при 95°C для разрушения моно- и олигосахаридов. После этого для высаждения крахмала 
добавляли 1,2 мл 96% этанола, перемешивали и оставляли на ночь при -20°C. На следующий 
день пробы центрифугировали 1 час при 4°C с ускорением 16100g. Из эппендорфов тщательно 
удаляли супернатант и оставляли при  60°C до полного высыхания. Затем для гидролиза 
крахмала до глюкозы в каждый эппендорф добавляли по 80 мкл 2 М HСl и ставили в водяную 
баню на 30 мин при 95°C. После этого добавляли 80 мкл 2 М NaOH, 200 мл H2O mQ, 40 мкл 1 М 
натрий-фосфатного буфера (PBS) (pH=7.2). Смесь вортексировали и центрифугировали 10 мин 
при  21°C, 16100g. Супернатант переносили в эппендорф, разводя его смесью (80 мкл 2 М HСl; 
80 мкл 2 М NaOH; 200 мл H2O mQ; 40 мкл 1М натрий-фосфатного буфера, pH=7.2) до 
концентрации, соразмерной калибровочной кривой (конечный объём был равен 100 мкл). 
Концентрацию глюкозы в полученном растворе определяли фенол-сернокислым методом 
(Dubois et al., 1956). Для этого к 100 мкл образца добавляли 100 мкл 5% (v/v) водного раствора 
фенола, тщательно перемешивали и добавляли 500 мкл концентрированной серной кислоты 
(ХЧ), снова перемешивали. Полученную смесь оставляли на 10 мин до окончания развития 
цветной реакции и измеряли ее оптическую плотность при 490 нм на двухлучевом 
спектрофотометре 300 UV-Vis (Agilent Technologies, США).  

Концентрацию крахмала определяли по калибровочной кривой, построенной по серии 
разведения глюкозы в концентрации 30, 60, 90 и 120 мкг/мл  с использованием поправочного 
коэффициента 0,9. Коэффициент 0,9 является коэффициентом перевода молекулярной массы 

глюкозы в молекулярную массу мономера полисахарида:  = 0,9 

Определение содержания общих липидов и их жирнокислотного состава 

Пробы центрифугировали 6 мин при ускорении 4000 g и температуре 22°С. Сливали 
культуральную среду и промывали осадок 25 мл деионизированной воды. Повторно 
центрифугировали, сливали супернатант и ресуспенлировали осадок в 5-10 мл 
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деионизированной воды. Количественно переносили ресуспендированные клетки в 15 мл 
пробирку, центрифугировали при тех же условиях и удаляли воду пипеткой. Полученный осадок 
фиксировали в 5 мл изопропанола, содержащего 20 мг/л ионола (B1378-100G, Sigma), нагретым 
до 65°С, после чего пробы инкубировали на водяной бане при 65°С в течение 10 минут. После 
остывания пробы хранили при -20°С до анализа. 

Определение жирнокислотного состава суммарных липидов производили в лаборатории 
липидного обмена ИФР РАН. Для этого из зафикисированной биомассы микроводорослей 
выпаривали изопропанол, добавляли маргариновую кислоту в качестве внутреннего стандарта и 
омыляли 6% водно-спиртовой щелочью с последующим отделением неомыляемых компонентов 
от свободных ЖК. Анализ полученной смеси метиловых эфиров ЖК, а также количественное 
содержание суммарных липидов в пересчёте на этерифицированные жирные кислоты, 
выполняли с помощью ГЖХ-МС на газожидкостном хроматографе Agilent 7890A с масс-
спектрометрическим детектором Agilent 5975С. 

Статистическую значимость различий параметров в парах выборок не проверяли при  в 
связи с малым количеством данных (три повторности для каждого эксперимента). Построение 
графиков проведено в статистической среде R 3.3.2 (R Development Core Team, 2016) и в Excel 
2003. 

 

Результаты 

Определение таксономического положения штамма H-626 

В результате секвенирования ПЦР продукта, полученного с праймерами 18s F и 18s R, 
была получена последовательность из 1165 п. н. Поиск гомологичных последовательностей с 
помощью BLASTn в базе данных NCBI показал наибольшее сходство (99%) с 
последовательностью гена 18s рРНК Coelastrella sp. KGU-D002 (код доступа в базе данных 
GenBank AB743827). На основании морфологических признаков (Андреева, 1998) и анализа 
литературных данных (Aburai et al., 2013) мы сделали вывод о принадлежности штамма H-626 к 
роду Coelastrella. Пары праймеров EukA-F, 18L_R и ITS4 R, ITS5 F дали сходный результат. 

Подбор оптимальной среды и температуры для последующего культивирования 

На рис. 2 представлены результаты первой серии экспериментов по подбору оптимальной 
среды для культивирования H-626. На основании числа колоний, образовавшихся при посеве 
культуры H-626 в серии разведений на различных агаризованных средах, мы исключили из 
дальнейшего анализа среду Бристоль (11-12), характеризовавшуюся минимальным значением 
среднего по числу колоний. Так как по этому признаку остальные среды существенно не 
отличались между собой, для отбора оптимальных сред для последующих этапов исследования 
мы воспользовались качественными признаками. На рис. 1 изображены фотографии чашек 
Петри с различными средами. Колонии H-626 на среде Protothecoides отличались меньшим 
размером, чем остальные колонии на других средах (в 3-ем разведении колонии едва различимы 
глазом). Колонии, выращенные на среде TAP, отличались жёлто-зелёным цветом, тогда как 
колонии на других чашках Петри были зелёными. На этих основаниях мы исключили среды 
Protothecoides и TAP из дальнейшего анализа.  
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Рис. 2. Число колоний H-626, образовавшихся на различных средах, в процентах, относительно 
среды Болда 3N (BBM). Представлены средние значения и стандартные отклонения по трем 
экспериментам. 
 

По размеру клеток культуры, выращенные на разных средах, достоверно не различались 
(Прил. 2.) 
На рис. 3 представлены результаты второй серии опытов, в которой H-626 выращивался на 5 
отобранных средах в жидкой культуре при 27°С в течение трех недель. Продуктивность Н-626 
оценивалась по сухому весу (рис.3а) и оптической плотности (рис. 3б). 

Наибольшей продуктивности штамм H-626 достигал на средах BG-11-HEPES (0.22±0.03 
г/л ) и №6 Громова (0.24±0.06 г/л). По оптической плотности культуры, выращенные на всех 
средах, не отличались друг от друга, за исключением культуры, выращенной на среде 3N-BBM. 
Она характеризовалась минимальной оптической плотностью (0.26±0.02) и сухой массой 
(0.08±0.01). Стандартное отклонение от среднего у среды BG-11-HEPES было меньше, чем у 
среды №6 Громова, что свидетельствует о более стабильном росте на этой среде, поэтому для 
дальнейших экспериментов выбрали среду BG-11-HEPES. 
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Рис. 3. Продуктивность  штамма H-626 на различных средах, оцененная по сухой массе (а) и по 
оптической плотности, измеренной при 750 нм (б). 

 
 На рисунке представлены 4 кривые роста штамма H-626 в условиях интенсивного 
культивирования на среде BG-11-HEPES при температурах 25°C, 30°C, 35°C и 40°C.   

Максимальных значений оптической плотности достигала культура, выращиваемая при 
30°C. Эта температура была выбрана для проведения дальнейших экспериментов.  
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Рис. 4. Кривые роста штамма H-626 в условиях интенсивного культивирования на среде BG-11-
HEPES при температурах 25°C, 30°C, 35°C и 40°C . 

 
Изучение влияния азотного голодания на физиологию штамма H-626 
Мы провели три эксперимента, в которых изучали влияние азотного голодания на рост 

культуры, на размер, форму и морфологию клеток, на качественный и количественный состав 
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пигментов, а также на биохимический состав клеток. 
При сравнении данных по трем экспериментам необходимо учитывать, что начальная 

плотность культуры в первом эксперименте была заметно выше, чем в двух остальных, кроме 
того в этих экспериментах отличалось время отбора проб. Важно отметить, что температура 
культивирования была подвержена влиянию окружающей среды и могла варьировать в 
диапазоне 3-4 градусов, что также могло повлиять на количественные результаты 
экспериментов. Однако, несмотря на эти различия, данные полученные в этих экспериментах, 
позволили выявить ряд изменений в физиологии изучаемого штамма, происходящих под 
действием азотного голодания.   
 

Влияние азотного голодания на рост культуры H-626 

Изменение сухого веса и оптической плотности культуры при 750 нм приведены в 
приложении 3. 

Изменение относительной скорости роста культуры (µ) во втором и третьем 
экспериментах, оцененной по изменению сухой массы культуры, представлено на рисунке 5. 

На 3 сутки в контроле скорость роста была в 2 и более раз больше, чем при азотном 
голодании. На 6 сутки в контроле µ уменьшалась примерно в 3 раза, после чего продолжала 
уменьшаться и уравнивалась сµ при азотном голодании.  

 
Рис. 5. Относительная скорость роста культуры H-626 на среде BG-11-HEPES, оцененная по 
изменению сухого веса культуры (µ). 
 Таким образом, азотное голодание замедляет накопление биомассы в клетках H-626, 
однако при длительном росте на среде с азотом скорость роста также уменьшается. 
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Влияние азотного голодания на форму и морфологию клеток H-626 

 

 
 Мы изучали морфологические изменения клеток H-626 при росте на среде с азотом (рис. 
6) и на среде без азота (рис. 7). В обоих случаях форма клетки менялась с лимоновидной на 
овальную с течением времени. В контрольных условиях других существенных изменений не 
происходило: клетки оставались зелёными с развитым хлоропластом.  
 При азотном голодании появлялась липидная капля, окрашенная в рыжий цвет за счёт 
накопления вторичных каротиноидов. Площадь хлоропласта уменьшалась и клетки выглядели 
забитыми гранулами крахмала. Также увеличивалась толщина клеточной стенки (рис. 15). 
 На рис. 8 представлено изменение цвета культуры на 3 (а) и 9 (б) сутки культивирования. 
Заметно, что в сосудах со средой BG-11-HEPES-N культура приобретает жёлто-оранжевую 
окраску, тогда как в контроле, за 9 суток культивирования на среде BG-11-HEPES, она остаётся 
зелёной. Изменение окраски культуры свидетельствовало об изменении пигментного состава 
клеток. 
 Мы показали, что при добавлении NaNO3 по окончанию эксперимента клетки способны 
вновь обретать зелёный цвет. Из этого следует, что азотное голодание не лишает клетки 
жизнеспособности.  

а б в

 
Рис. 6. Световая микроскопия клеток H-626, выращенных на среде с азотом на 3 (а), 6 (б) и 9 (в) 
сутки культивирования. Масштабная линейка равна 10мкм. 

б ва

 
Рис. 7. Световая микроскопия клеток H-626, выращенных на среде без азота на 3 (а), 6 (б) и 9 (в) 
сутки культивирования.  Масштабная линейка равна 10 мкм. 
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Рис. 8. Изменение цвета культуры H-626 на 3 (а) и 9 (б) сутки культивирования в контроле и при 
азотном голодании. 
 

 Влияние азотного голодания на качественный и количественный состав пигментов H-626 

 

Мы изучали изменение пигментного состава клеток при азотном голодании. На рисунке 9 
представлены данные по изменению содержания пигментов в первом эксперименте с течением 
времени в контроле (а) и при азотном голодании (б). Численные данные по первому 
эксперименту представлены в табл. 1.  

В условиях контроля количество всех типов пигментов (хлорофилла a и b, каротиноидов) 
на четвертый день, по сравнению с первым, не менялось. На 11 день содержание хлорофилла a, 
хлорофилла b и каротиноидов уменьшалось приблизительно в два раза, по сравнению с 
исходной культурой. Соотношение хлорофилла и каротиноидов с учётом стандартного 
отклонения не менялось.  

В условиях азотного голодания на 4 день, по сравнению с первым, количество 
хлорофиллов уменьшалось приблизительно в 6 раз, тогда как содержание каротиноидов 
уменьшалось приблизительно в 2 раза. На 11 день количество хлорофиллов уменьшалось 
приблизительно в 1.5 раз, по сравнению с 4 днём. Содержание каротиноидов, напротив, 
возрастало и превышало содержание хлорофилла. 
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Рис. 9. Изменение количественного состава пигментов штамма H-626 с течением времени 
в контроле (а) и в условиях азотного голодания (б). Эксперимент 1. 

 

Табл. 1. Содержание пигментов в контроле (+N) и при азотном голодании (-N). Эксперимент 1. 

 
Сутки 

Сухой вес, 
г/л 

Хлорофилл a, 

мг/г 
Хлорофилл b, 

мг/г 
Каратиноиды, 

мг/г Хлорофилл/каратиноиды 
+N 

0 0.2±0.004 35±1.5 8.8±0.7 9.5±0.5 4.6±0.3 
+N 

4 2.8±0.08 31.5±4.4 8.6±1.2 9.2±1.3 4.4±0.9 
+N 

11 13±0.03 16.4±0.5 4.9±0.2 5.3±0.2 4±0.2 

-N 
0 0.2±0.004 35±1.5 8.8±0.7 9.5±0.5 4.6±0.3 

-N 
4 1.4±0.1 5.3±0.5 1.6±0.2 3.8±0.5 1.8±0.3 

-N 
11 7.9±0.2 3.7±0.2 1.1±0.1 8±0.4 0.6±0.04 

 

На рис. 10-11 представлены данные по изменению содержания пигментов во втором и 
третьем экспериментах с течением времени в контроле (а) и при азотном голодании (б). 
Численные данные по этим экспериментам представлены в табл. 2-3.  

В контроле количество всех типов пигментов (хлорофилла a и b, каротиноидов) 
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незначительно уменьшалось на 6 сутки культивирования. На девятые сутки количество 
хлорофилла a ещё незначительно падало, содержание остальных пигментов не менялось. 
Соотношение хлорофилла к каротиноидам с учётом стандартного отклонения не менялось.  

В условиях азотного голодания на 3 сутки культивирования, по сравнению с исходной 
культурой, количество хлорофилла значительно уменьшалось (во втором эксперименте 
примерно в 4 раза, в третьем – в 5-6 раз). Содержание каротиноидов уменьшалось 
приблизительно в 2 раза и не отличалось от содержания хлорофилла с учётом стандартного 
отклонения. На 6 сутки культивирования, по сравнению с 3, количество хлорофилла a 
уменьшалось приблизительно в 3 раза. Количество каротиноидов незначительно падало. На 9 
сутки содержание хлорофилла a и b, по сравнению с 6 сутками культивирования, не менялось,  
содержание каротиноидов возвращалось к значению на 3 сутках культивирования. Соотношение 
хлорофилла к каротиноидам уменьшалось. 

Проведённые эксперименты показали, что фотосинтетический аппарат редуцируется уже 
на 3 сутки культивирования при азотном голодании. Увеличение содержания каротиноидов к 9 
суткам культивирования, по всей видимости, связано с накоплением вторичных каротиноидов. 

 

 
Рис. 10. Изменение количественного состава пигментов штамма H-626 с течением 

времени в контроле (а) и в условиях азотного голодания (б). Эксперимент 2. 
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Рис. 11. Изменение количественного состава пигментов штамма H-626 с течением 

времени в контроле (а) и в условиях азотного голодания (б). Эксперимент 3. 

Табл. 2. Содержание пигментов в контроле (+N) и при азотном голодании (-N).  Эксперимент 2. 

 
Сутки 

Сухой вес, 
г/л 

Хлорофилл a, 

мг/г 
Хлорофилл b, 

мг/г 
Каротиноиды, 

мг/г Хлорофилл/Каротиноиды 

+N 0 3.4±0.1 19.4±1.2 4.2±0.3 6.8±0.4 3.5±0.01 
+N 3 2.1±0.1 21.4±1.1 4.5±0.2 7±0.4 3.7±0.2 
+N 6 5.7±0.2 13.9±0.8 3.4±0.2 5.1±0.3 3.4±0.6 
+N 9 7.7±0.1 11.6±0.8 2.9±0.2 4.9±0.3 2.9±1.2 

-N 0 3.4±0.1 19.4±1.2 4.2±0.3 6.8±0.4 3.5±0.3 
-N 3 0.3±0.02 4.3±1.1 1.2±0.4 4.5±0.5 1.2±0.3 
-N 6 0.8±0.02 1.4±0.4 0.4±0.1 3.7±0.2 0.5±0.1 
-N 9 1.1±0.1 0.9±0.2 0.4±0.1 4.7±0.4 0.3±0.1 

Табл. 3. Содержание пигментов в контроле (+N) и при азотном голодании (-N).  Эксперимент 3 

 
Сутки 

Сухой вес, 
г/л 

Хлорофилл a, 

мг/г 
Хлорофилл b, 

мг/г 
Каротиноиды, 

мг/г Хлорофилл/Каротиноиды 
+N 0 2.8±0 30.2±1.3 8.1±0.7 8.5±0.5 4.5±0.3 
+N 3 1.7±0.1 28.7±1.3 7.5±0.3 8.1±0.4 4.5±0.3 
+N 6 4.9±0.1 17.5±0.8 4.9±0.2 5.5±0.3 4.1±0.3 
+N 9 6.4±0.1 14.3±0.8 4.1±0.3 5.2±0.3 3.5±0.3 

-N 0 2.8±0 30.2±1.3 8.1±0.7 8.5±0.5 4.5±0.3 
-N 3 0.4±0.02 4.8±1.1 1.5±0.4 3.7±0.3 1.7±0.4 
-N 6 1±0.02 1.6±0.5 0.5±0.1 2.9±0.2 0.7±0.2 
-N 9 1.2±0.01 0.9±0.3 0.3±0.1 4±0.2 0.3±0.1 
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Влияние азотного голодания на биохимический состав клеток H-626 

На рис. 12 представлены данные по изменению биохимического состава клеток в первом 
эксперименте с течением времени в контроле (а) и при азотном голодании (б). Численные 
данные по этому экспериментам представлены в табл. 4.  

В контроле количество белков значимо уменьшалось с течением времени. Содержание 
углеводов относительно первого дня оставалось неизменным. Количество липидов плавно 
увеличивалось.  

В условиях азотного голодания количество белков также уменьшалось, но резче, чем в 
контроле. Так соотношение между количеством белка на четвертые сутки культивирования в 
контроле и при азотном голодании равнялось 3.4±0,5. К одиннадцатому дню содержание белков 
уменьшалось приблизительно в два раза, по сравнению с четвёртым, в обоих вариантах 
эксперимента. Наибольшее содержание углеводов наблюдалось на 4 сутки культивирования и 
достигало 33% от массы клетки. Содержание липидов на 4 сутки увеличивалось в 3.5 раза и 
достигало 36% от массы клетки. На 11 сутки с учётом стандартного отклонения содержание 
липидов оставалось таким же, как на 4 сутки культивирования. 

 

 

 
 

Рис. 12. Изменение количественного биохимического состава клеток штамма H-626 с 
течением времени в контроле (а) и в условиях азотного голодания (б). Эксперимент 1. 
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Табл. 4. Биохимический состав клеток в контроле (+N) и при азотном голодании (-N). Эксперимент 1. 

 Сутки Сухой вес, г/л Липиды, мг/г Белки, мг/г Углеводы, мг/г 

+N 0 0.2±0.004 95.9±2 257.4±7.2 158.1±26.1 
+N 4 2.8±0.08 107.6±2.9 152.8±10.5 185.3±24.8 
+N 11 13±0.03 115.9±0.3 73.4±12.5 149.6±8.8 

-N 0 0.2±0.004 95.9±2 257.4±7.2 158.1±26.1 
-N 4 1.4±0.1 361.4±32.9 44.7±5.6 330.2±45.9 
-N 11 7.9±0.2 332.7±7.4 22.6±1.4 225.9±20.1 

На рис. 13-14 представлены данные по изменению биохимического состава клеток во 
втором и третьем экспериментах с течением времени в контроле (а) и при азотном голодании (б). 
Численные данные по этим экспериментам представлены в табл. 5-6.  

В контроле количество белков на 3 сутки незначительно увеличивалось, после чего 
падало к 6 суткам приблизительно в 2 раза и не менялось к 9 суткам. Содержание углеводов во 
втором эксперименте незначительно  увеличивалось на третьи сутки и значимо уменьшалось на 
9 сутки. В третьем эксперименте оно увеличивалось на третьи сутки культивирования, и 
оставалось константным с учетом стандартного отклонения. Тем не менее, пик углеводов 
приходился на 3 сутки культивирования. Количество липидов плавно увеличивалось на каждые 
сутки измерений.  

В условиях азотного голодания количество белков резко уменьшалось на 3 сутки в обоих 
экспериментах приблизительно в 3-4 раза. На шестые сутки оно уменьшалось примерно в 2 раза, 
по сравнению с 3 сутками в обоих экспериментах. К 9 суткам содержание белков не менялось. 
Наибольшее содержание углеводов наблюдалось на 3 сутки культивирования (достигало  70% от 
массы клетки), затем возвращалось к первоначальному значению (20-30% от массы клетки). 
Содержание липидов к 3 суткам увеличивалось до 30% от массы клетки, после чего колебалось 
вокруг этого значения. 
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Рис. 13. Изменение количественного биохимического состава клеток штамма H-626 с 
течением времени в контроле (а) и в условиях азотного голодания (б). Эксперимент 2. 

 
Рис. 14. Изменение количественного биохимического состава клеток штамма H-626 с 

течением времени в контроле (а) и в условиях азотного голодания (б). Эксперимент 3. 
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Табл. 5. Биохимический состав клеток в контроле (+N) и при азотном голодании (-N). Эксперимент 2. 

 Сутки  Сухой вес, г/л Липиды, мг/г Белки, мг/г Углеводы, мг/г 
+N 0 3.4±0.1 98±1.7 134.9±22.3 329.5±52.6 
+N 3 2.1±0.1 68.8±3.4 185.1±37.4 379.1±20.4 
+N 6 5.7±0.2 105.1±3.7 112.7±8.3 320.9±33.6 
+N 9 7.7±0.1 132.5±1.3 145±24.3 182±1.8 

-N 0 3.4±0.1 98±1.7 134.9±12.3 329.5±52.6 
-N 3 0.3±0.02 306.4±20.4 47.4±12.3 782.4±70.9 
-N 6 0.8±0.02 260.1±6.3 22.6±0.7 289.4±55.5 
-N 9 1.1±0.1 292.8±23.3 31.3±3.5 226.2±19.4 

 

Табл. 6. Биохимический состав клеток в контроле (+N) и при азотном голодании (-N). Эксперимент 3. 

 Сутки  Сухой вес, г/л Липиды, мг/г Белки, мг/г Углеводы, мг/г 

+N 0 2.8±0 86.4±0 336.1±28.5 198.5±18.7 
+N 3 1.7±0.08 87.8±4 388.6±23.5 318.6±78.1 
+N 6 4.9±0.09 98.8±1.7 191.3±4.9 301.4±73.4 
+N 9 6.4±0.1 107.4±1.8 149.1±13.2 209.7±127 

-N 0 2.8±0 86.4±0 336.1±28.5 198.5±18.7 
-N 3 0.4±0.02 301.2±16.1 76.5±8.9 664.1±144.1 
-N 6 1±0.02 267.9±5.6 44.3±1.5 231.9±43.5 
-N 9 1.2±0.01 257.7±2.5 39.1±4.9 195.6±75.5 

Наши экспериментальные данные показали, что клетки H-626 запасают углеводы в 
первые дни азотного голодания, после чего эти запасы тратятся на поддержание 
жизнедеятельности клетки. Содержание липидов также увеличивается в первые дни азотного 
голодания, но затем практически не меняется. Содержание белков стремительно уменьшается в 
первые дни культивирования без азота, после чего выходит на плато.   

Биохимические данные подтвердились микроскопическими исследованиями. На рисунке 
15 представлены микрофотографии окрашенных раствором Люголя клеток, росших на среде 
BG-11-HEPES-N в течение 3 и 9 суток (а, б) и на среде с азотом в течение 9 суток (в). Видно, что 
на среде без азота накапливаются крахмальные зёрна в огромных количествах, тогда как в 
контроле гранул крахмала значительно меньше. Они наиболее выражены в обкладке пиреноида. 
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Рисунок 15. Световая микроскопия культуры клеток Н-626 крашеных раствором Люголя на 3 (а) 
и 9 (б) сутки азотного голодания  и на 9 сутки контроля (в).  

 

Изменение жирнокислотного состава клеток H-626 

В табл. 7-8 приведены численные данные количества ключевых жирных кислот в клетках 
(в моль%).  

При азотном голодании, по сравнению с контрольной культурой, накапливалось 
олеиновая ЖК (9-18:1), а содержание пальмитиновой (16:00) и α-линоленовой (9,12,15-18:3) 
уменьшалось.  Содержание линолевой ЖК (9,12-18:2) не менялось.  

Табл. 7. Состав жирных кислот в клетках H-626 в первом эксперименте. 

C Азотом Без Азота 
Жирная кислота Исходная 

4 сутки 11 сутки 4 сутки 11 сутки 

16:00 (пальмитиновая) 28.4 27.5 22.2 19.2 16.6 

9-18:1 (олеиновая) 9.4 14.1 18.7 33.9 34.0 

9,12-18:2 (линолевая) 15.7 14.9 20.3 15.8 17.8 

9,12,15-18:3 (α-линоленовая)  25.6 25.7 19.6 11.2 11.3 

 

Табл. 8. Состав жирных кислот в клетках H-626 во 2 и 3 экспериментах. Значения в 
скобках указывают содержание ЖК в 3 эксперименте. 

C азотом Без азота  
Жирная кислота Исходная 

3 сутки 6 сутки 9 сутки 3 сутки 6 сутки 9 сутки 

16:00 
(пальмитиновая) 23.9 (27.2) 26.9 (27.6) 25.0 (24.7) 22.6 (24.3) 19.6 (18.8) 18.3 (17.4) 17.5 (17.0) 

9-18:1 (олеиновая) 21.6 (12.0) 15.7 (13.2) 21.8 (18.6) 24.1 (18.6) 34.3 (36.5) 33.4 (35.5) 33.6 (35.1) 

9,12-18:2 (линолевая) 18.1 (17.8) 17.2 (14.5) 17.7 (21.1) 17.9 (22.1) 15.7 (15.2) 17.0 (16.3) 17.5 (17.1) 

9,12,15-18:3 (α-
линоленовая)  18.3 (23.0) 24.2 (26.8) 18.3 (16.7) 16.9 (16.9) 11.4 (11.4) 11.8 (11.0) 11.9 (11.1) 
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Обсуждение 

Подбор оптимальной культуры и температуры для последующего культивирования 

Скорее всего, наибольшее влияние на рост культуры в среде оказывает источник азота. 
Так все 5 сред, оставленные для второго эксперимента содержат азот в виде нитратов. 
Медленный рост на среде Бристоль и отсутствие видимых глазом колоний на Тамии не 
опровергает значимость этого критерия. В среде Бристоль основным источником азота служит 
триптон, а не NaNO3. Тамия характеризуется высоким содержанием солей, что может вызывать 
осмотический стресс у H-626. Кроме того, в её состав не входит Na, что может нарушать ионный 
баланс и работу Na+/HCO3

- антипорта.  

На средах Protothecoides и TAP источником азота служат мочевина и хлорид аммония 
соответственно. В состав среды Polytoma кроме триптона, содержащего пептиды, также входит 
дрожжевой экстракт, содержащий аминокислоты. Получение азота из аминокислот менее 
энергозатратно, чем его получение из пептидов, поэтому H-626 растёт быстрее на этой среде. 
Также в состав Polytoma входит глюкоза, которую данный штамм умеет перерабатывать, то есть 
является автогетеротрофом.  

Предпочтение нитратной формы азота характерно и для других порядков зелёных 
микроводорослей, например, для Neochloris oleoabundans S.Chantanachat & H.C.Bold 
(Chlamydomonadales), для которого сравнивались NaNO3, аммоний и мочевина (Li et al., 2008).  

Больший прирост клеток на среде BG-11-HEPES по сравнению со средой BBM может 
быть связан с боAльшим количеством азотных солей. Кроме того, в состав BBM входят K2HPO4  и 
KH2PO4, вместе обладающие буферной активностью. По-видимому, для оптимальных условий 
культивирования H-626 требуется слабощелочной pH. Это подтверждает более медленный рост 
на средах, в состав которых входит буфер. 

В работе Gardner с коллегами (2011) Coelastrella sp. обладала наибольшей скоростью 
роста на среде с HEPES. Вероятно, предпочтение штамма одного рода к тому или иному pH 
зависит от местообитания, из которого он был получен.  

Физиологический ответ H-626 на азотное голодание  

Изменение цвета культуры, выращиваемой на среде без азота, характерно для изучаемой 
группы микроводорослей (Андреева, 1998). Подобные изменения связаны с разрушением 
фотосинтетического аппарата и накоплением вторичных каротиноидов. 

Редукция фотосинтетического аппарата при азотном голодании легко объясняется тем, 
что клетка использует азот, входящий в состав хлорофилла, для поддержания 
жизнеспособности. Поэтому для поддержания жизнедеятельности при отсутствии азота в 
окружающей среде, клетка получает его путём разрушения хлорофилла. В случае 
продолжительного азотного голодания клетка переходит в покоящуюся стадию и содержание 
хлорофилла выходит на плато. Чрезмерную редукцию ЭТЦ предотвращают ТАГ, на синтез 
которых тратятся лишние электроны.  

В связи с уменьшением клеточных делений, накапливается избыточное количество 
фотоассимилянтов, которые также тратятся на синтез ТАГ. Так как оставшиеся пигменты не 
способны обеспечить защиту клетки от фотоокислительных процессов, то эту роль выполняют 
ТАГ и вторичные каротиноиды. Всё это объясняет накопление вторичных каротиноидов и ТАГ 
при азотном голодании. 

Снижение содержания белка объясняется переходом клетки в покоящееся состояние и 
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связанных с этим процессов: прекращением клеточных делений, уменьшением объёма 
хлоропласта, разрушением РБФК/О и отсутствием азота для синтеза новых аминокислот.  

В работе Dimitrova (2016) с коллегами для Coelastrella sp. штамм BGV, выращиваемого на 
модифицированной среде BG-11, также показано накопление углеводов до 70% от сухой массы 
клетки при недостатке азота. Запас крахмала в первые дни стрессовых условий характерен для 
многих видов микроводорослей. Одни и те же производные продуктов фотосинтеза 
используются для синтеза крахмала и ТАГ. Крахмал образуется из уже готовой глюкозы в 
хлоропласте. Показано, что в некоторых случаях ТАГ в малых количествах также синтезируются 
в хлоропласте, но боAльшее количество ТАГ синтезируется в ЭПР в результате длинной цепи 
химических реакций. Поэтому, несмотря на боAльшую энергоёмкость неполярных липидов, по 
сравнению с крахмалом, клетка в первые дни азотного голодания запасает именно углеводы. 
При активном росте запасённая в полисахаридах энергия тратится на клеточное деление и 
связанные с ним процессы, поэтому содержание крахмала уменьшается (Vitova et al., 2015).  

В наших экспериментах мы наблюдали максимальное количество крахмала на 3-4 сутки 
азотного голодания. В первом эксперименте с изначально более плотной культурой на 4 сутки 
содержание крахмала достигало только 30%, тогда как в последующих экспериментах 
превышало 70%. Эта разница объяснима: в более плотной культуре эффективность фотосинтеза 
была ограничена недостатком света, из-за чего крахмала образовалось меньше. 

При азотном голодании у H-626 значительно утолщается клеточная стенка, поэтому, 
возможно, углеводы также тратятся на этот процесс. Уменьшение крахмала с течением времени 
при азотном голодании можно объяснить затратами запасённой в нём энергии на поддержание 
жизнеспособности клеток.  

Основными ЖК нашего штамма оказались пальмитиновая (16:00), олеиновая (9-18:1), 
линолевая (9,12-18:2) и α-линоленовая (9,12,15-18:3). Преобладание сходных жирных кислот с 
16 и 18 атомами углерода характерно для большинства видов зелёных водорослей (Abe et al., 
2007; Ho et al., 2012; Hu et al., 2013, Ito et al., 2013). 

Увеличение содержания олеиновой кислоты может быть связано с общим накоплением 
ТАГ. Эта кислота является предшественником линолевой и α-линоленовой кислот.  

Синтез ЖК начинается с перехода Ацетил-КоА в Малонил-КоА катализирующимся 
Ацетил-КоА-карбоксилазой. Малониловая группа переносится на ацил-переносящий белок с 
помощью малонилтрансферазы. Далее крупный ферментный комплекс синтаза жирных кислот  
прибавляет 2С к кислоте в каждом раунде. В результате за 7 раундов образуется 16С ЖК 
(пальмитиновая). Чтобы добавить к ней ещё 2C до 18С требуется элонгаза (Khozin-Goldberg, 
2016).  

При азотном голодании содержание пальмитиновой кислоты у H-626 уменьшилось, тогда 
как содержание олеиновой (18:1 С) увеличилось.   

Элонгаза - сложный фермент, аналогичный синтазе ЖК. Но в отличие от последней, 
расположенной в хлоропласте, элонгаза расположена в цитоплазме. Этот фермент 
взаимодействует с ацил-КоА жирными кислотами, не связанными с ацилпереносящим белком и 
малонил-КоА (синтаза использует малонил КоА и может удлинять только связанные с 
цилпереносящим белком ЖК). Благодаря расположению вне хлоропласта и отсутствии связи с  
ацилпереносящим белком (который, вероятно, разрушается при азотном голодании) элонгаза не 
разрушается. Поэтому 18С ЖК из 16С ЖК образовывались с прежней скоростью, а новых 16С 
ЖК синтезировалось меньше. 

За образование каждой двойной связи (в положении 9, в положении 12 и в положении 15) 
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отвечают различные десатуразы (Khozin-Goldberg, 2016). Содержание α -линоленовой 18:3 ЖК 
резко снижалось, следовательно омега-3 десатураза работала намного менее активно. Это 
объясняется тем, что α-линоленовая кислота преимущественно входит в состав гликолипидов 
мембран хлоропластов. Так как при азотном голодании фотосинтетический аппарат 
редуцируется, то вместе с ним уменьшается содержание α-линоленовой кислоты. При этом 
накапливается 18:1 (олеиновая ЖК), которая в случае среды с азотом расходовалась на синтез α-
линоленовой 18:3 ЖК.  

 
Выводы 

1. Штамм H-626 по молекулярно-генетическим и морфологическим признакам относится к 
роду Coelastrella. 

2. Максимальных показателей роста H-626 достигает при выращивании на среде BG-11-
HEPES при температуре 30°C. 

3. Исключение азота из состава среды приводит к следующим изменениям в физиологии и 
биохимии штамма H-626: 

• азотное голодание замедляет накопление биомассы в клетках H-626, однако при 
длительном росте на среде с азотом скорость роста также уменьшается; 

• азотное голодание не лишает клетки жизнеспособности; 

• происходит редукция хлоропласта, уменьшение содержания хлорофилла и 
накопление вторичных каротиноидов; 

• уменьшается содержание белка, содержание полисахаридов и липидов возрастает 

• жирнокислотный состав липидов изменяется: накапливается олеиновая ЖК (9-
18:1), а содержание пальмитиновой (16:00) и α-линоленовой (9,12,15-18:3) 
уменьшается. 
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Приложение 
 

Приложение 1. Состав сред
 
(на 1 литр дистилированной воды). Для всех веществ с  известной 

молярной массой дана концентрация моль/л. Количество остальных соединений обозначено в г и мл. 
                 Среда 
Вещество BG-11 BBM Прата №6 Protothecoides TAP 

Бристоль 
(11-12) Тамия Polytoma 

KNO3   0.99 9.9    49.5  

NaNO3 17.65* 8.82     2.94   

CH4N2O     16.67     

NH4Cl      7.48    
триптон       1 г  1 г 

дрожжевой экстракт         1 г 

K2HPO4 0.23 0.43 0.06 1.15 1.72 0.61 0.43   

KH2PO4  1.29   5.15 0.4 1.29 9.19  

MgSO4 0.3 0.3 0.04 0.81 1.22 0.41 0.3 10.14  

CaCl2 0.34 0.17  1.351  0.34 0.17   

NaCl  0.43     0.43   

Na2CO3   0.19         

NaHCO3    2.38      

лимонная кислота  0.03         

Fe3
+
/NH4

+
-цитрат 

(16-19% Fe)  0.006 г         

FeCl3×6H2O   0.004       

ЭДТА·Na2  0.003     0.134    

Fe+ЭДТА  103.34  103.34 103.34  103.34 103.34  

глюкоза         11.11 

почвенный экстракт         30 мл 

H3BO3 0.05 0.05  0.05 0.05 0.18 0.05 0.05  

MnCl2 0.01 0.01  0.01 0.01 0.03 0.01 0.01  

ZnSO4 0.001 0.001  0.001 0.001 0.08 0.001 0.001  

MoO3  0.00001  0.00001 0.00001  0.00001 0.00001  

NH4VO3  0.0002  0.0002 0.0002  0.0002 0.0002  

K2Cr2 (SO4)4    0.0001   0.0001   

NiSO4    0.0002   0.0002   

(NH4)6Mo7O24      0.0009    

Na2MoO4 0.0017         

Na2WO4    0.0001   0.00005   

Ti2(SO4)3    0.0001   0.0001   
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                 Среда 
Вещество BG-11 BBM Прата №6 Protothecoides TAP 

Бристоль 
(11-12) Тамия Polytoma 

FeSO4      0.02    

CoCl2      0.01    

Co(NO3)2 0.0002         

Co(NO3)2    0.0002   0.0002   

CuSO4 0.0003   0.0003  0.01 0.0003   
0.5 M раствор 
HEPES с pH 7.5 (мл) 40*         

Tris      20    
AcOH      pH=7    

агар-агар 12 г 17 г 12--15 г 12 г 20 г 15 г 7 г 20 г 20 г 
 
* Добавление данных соединений опционально.  
 
Приложение 2. Размеры клеток (в микрометрах) на различных средах 
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Приложение 3. Изменение сухого веса и оптической плотности культуры при 750 нм. 
 

 
Рис. 11. Изменение сухого веса и оптической плотности культуры в эксперименте 1. 
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Рис. 12. Изменение сухого веса и оптической плотности культуры в эксперименте 2. 
 

 
 
Рис. 13. Изменение сухого веса и оптической плотности культуры в эксперименте 3. 


