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Введение
Человек  использует  некоторые  виды  водорослей  на  протяжении  тысячелетий,  однако
только в прошлом веке началось более-менее активное изучение и попытки культивировать
микроводоросли  (Макарова  и  др.,  2009;  Spolaore  et  al.,  2006).  Сейчас  микроводоросли
используются в пищевой промышленности, кормах для животных, косметике, медицине.
Микроводоросли также могут быть использованы для получения ценных молекул, таких
как красители, полиненасыщенные жирные кислоты, липиды и полисахариды (Spolaore et
al.,  2006).   Некоторые виды используются для направленного биосинтеза,  другие могут
быть промышленным сырьем для получения различных веществ. Почвенные водоросли
используются  для  повышения  плодородности  почв  и  в  качестве  тест-объектов  для
определения их состояния. Также микроводоросли подходят для разработки биотоплива
(Макарова и др., 2009). 
Однако  микроводоросли  все  равно  не  являются  хорошо  изученной  группой.  По
современным  оценкам,  существует  от  30000  до  350000  видов  микроводорослей,  а
культивированы  только  несколько  тысяч,  изучаются  на  химический  состав  сотни,  а  в
промышленном производстве используется еще меньше. Для более широкого применения
микроводорослей их культивирование должно быть экономически целесообразным, что в
том  числе  зависит  от  характеристик  используемых  видов  (Spolaore  et  al.,  2006).
Микроводоросли,  включая  цианобактерии,  успешно  адаптировались  к  местообитаниям,
различным по уровню солености, освещенности, температуре и доступности различных
минеральных веществ. Поэтому можно предположить, что среди видового разнообразия
могут  быть  обнаружены  виды,  обладающие  полезными  для  человека  свойствами,  о
которых мы пока не знаем. Первым этапом увеличения использования микроводорослей в
биотехнологии является изучение их разнообразия (Lakrum et al., 2012).
Кроме того, имея данные о конкретном виде и его характеристиках, можно предположить
свойства, которыми будут обладать водоросли того же рода или семейства. Важными для
биотехнологии  являются  такие  параметры,  как,  например,  синтезируемые водорослями
вещества, скорость роста биомассы. В условиях стресса водоросли синтезируют запасные
вещества,  которые также могут быть полезными.  Таким образом,  открытие и  описание
новых  видов  играет  роль  в  дальнейшем  развитии  альгологии  и  применении
микроводорослей в биотехнологии. 

Цели и задачи работы
Целью  нашей  работы  стало  изолирование  альгологически  чистых  штаммов  из
накопительной культуры, полученной из пробы фитопланктона Третьего Бадукского озера,
их  морфологическое  описание  и  филогенетический анализ  полученных видов,  а  также
определение их таксономического положения.  Для этого были поставлены задачи:

 Получение альгологически чистых штаммов из накопительной культуры
 Описание  полученных  штаммов  с  использованием  световой  и  флуоресцентной

микроскопии
 Секвенирование  некоторых  участков  геномной  ДНК штаммов  для  молекулярно-

генетического анализа
 Построение  филогенетических  деревьев  с  использованием  секвенированных

последовательностей
 Определение таксономического положения штаммов на основе полученных данных

2



Обзор литературы
1. Трудности систематики микроводорослей

Водоросли  представляют  собой  разнородную  группу  талломных,  продуцирующих
кислород, фотосинтезирующих споровых бессосудистых организмов с репродуктивными
структурами, не имеющими специальных покровов, обитающих преимущественно в воде.
Микроводорослями  называются  одноклеточные,  колониальные  и  нитчатые  виды.  Они
включают в себя и эукариот, и прокариот. Для микроводорослей характерны такие виды
талломов,  как  монадный,  гемимонадный,  амебоидный,  коккоидный,  сарциноидный  и
нитчатый (Белякова и др., 2006). 
 Долгое время организмы, которые традиционно считались «низшими растениями» были
мало изученными. В эту группу также относили организмы с талломным или слоевищным
строением – водоросли, грибы, лишайники, а представление о филогенетических связях
между таксонами было размыто. Это усугублялось тем, что основным методом выделения
таксонов была морфология, которая не всегда отражает генетические связи между видами -
у низших организмов меньше морфологических признаков, больше изменчивость, часто
один признак имеют не близкородственные виды (Белякова и др., 2006). Так, некоторые
таксоны,  считавшиеся  близкородственными,  после  дальнейшего  изучения  оказывались
далекими  родственниками,  в  то  время  как  морфоформы  одного  вида  могли  считаться
разными  видами.  Поэтому  морфологическая  концепция  вида  для  микроводорослей,
включая синезеленых, не пригодна.  Есть и другая трактовка вида – биологическая или
изоляционная.  Она  определяет  вид  как  группу  свободно  скрещивающихся  организмов,
которая изолирована от скрещивания с другими группами. Однако это определение плохо
подходит микроводорослей, у многих из которых нет полового размножения.
С развитием науки появилась филогенетическая концепция вида, которая основывается на
генетическом  сходстве  особей  внутри  популяции  (Термалеева  и  др.,  2014).  Для
филогенетических построений чаще всего  используется  сравнение последовательностей
ДНК  организмов,  однако  секвенирование  полных  последовательностей  слишком
трудоемко и дорого, поэтому обычно секвенируют только определенные участки геномной
ДНК. Такими участками являются гены рибосомальной РНК, так как они консервативны и
имеются  у  всех  организмов.  Между  кодирующими  рибосомальную  РНК  участками
имеются спейсерные области, как, например, ITS регион. Так как эти спейсерные участки
не  используются  для  построения  рибосом,  то  они  более  изменчивы,  а  мутации  легко
передаются потомству. Таким образом, при помощи более консервативных участков можно
определить примерное таксономическое положение организма, а уточнить до вида можно
уже используя более вариабельные участки (Белякова и др., 2006).  
Сейчас  в  изучении  микроводорослей  чаще  используется  полифазный  подход,  который
учитывает все доступные данные: морфологические, ультраструктурные, биохимические,
экологические, филогенетические (Термалеева и др., 2014).

2. Характеристика водоема

Третье Бадукское озеро – горное озеро, расположенное в Карачевском районе Карачаево-
Черкесской Республики координаты - 43°22'38,6'' с.ш., 41°39'27,0'' в.д. Находится на высоте
1998 м в сосновом лесу. Питается за счет ручья Бадук и других ручьев, также в озеро
сходят  лавины.  Из  озера  выходит  ручей  Бадук.  Площадь  озера  составляет  4,3  га,
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максимальная глубина – 8,0 м, средняя глубина – 4,3 м, ширина – 200 м, длина – 295 м
(Дега, 2016). Озеро завального происхождения, возрастом не более 150-200 лет (Ефремов,
1988).
Табл. 1. Химический состав и некоторые параметры воды:

Вода  в  озере  пресная,  гидрокарбонатная.  Есть  небольшое  отклонение  pH  в  сторону
кислотности.  Озеро считается  переходным между олиготрофным и мезотрофным. Цвет
воды – голубовато-зеленый, прозрачность – 5 м (Дега, 2016).
На юго-востоке водоема находится большая часть водной растительности, представленной
хвощем и занимающей 2,5% водной поверхности. Озеро планктоном небогато, обильнее
всего планктон у истока ручья Бадук (1207600 особей в 1 м3) и берегов озера. В составе
фитопланктона преобладают диатомовые водоросли.  Бентос также беден,  в  его  составе
были найдены личинки хирономид,  моллюски рода  Pisidium и  олигохеты.  Температура
воды в озере держится низкой, при 17,5℃ температура на поверхности составляла 7℃
(Салпагаров, 2003).

Материалы и методы
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1. Отбор проб

Проба была отобрана 21.10.20 из Верхнего (Третьего) Бадукского Озера (43,378°; 41,657°). 
2. Получение накопительных культур

26.10.2020 к 50 мл отобранной пробы было добавлено 100 мл стерильной среды BG-11
(прил. 1), полученная суспензия была помещена в стерильную колбу. 
3. Получение чистых культур

Для  получения  альгологически  чистых  культур  и  последующего  отбора  штаммов
использовался метод последовательных разведений (Темралеева с соавт., 2014). Для этого
из накопительной культуры в эппендорф с 900 мкл жидкой среды BG-11 было добавлено
100 мкл, а в каждый последующий эппендорф – по 900 мкл BG-11 и 100 мкл раствора из
предыдущего.  Из  полученных  растворов  100  мкл  суспензии  было  высажено  на  чашки
Петри с агаризованной средой BG-11. Таким образом, концентрация водорослей на каждой
чашке различалась в десять раз (исходная, , , , ). Кроме
того,  водоросли  высаживали  на  чашку  Петри  с  агаризованной  средой  BG-11-N
(концентрация водорослей  ).  Чашки инкубировали при 27 °С и освещении 30
мкмоль  фотонов  м-2  с-1  в  камере  роста  MLR-352-PE  (Panasonic,  Осака,  Япония)  до
появления отдельных колоний. Полученные морфологически отличающиеся друг от друга
отдельные колонии были отсажены уколом зубочистки на чашки Петри со средой BG-11.
Также  под  микроскопом  Axiovert  40  CFL  (Carl  Ziess,  Йена,  Германия)  с  помощью
микропипетки была изолирована колония микроводорослей из накопительной культуры.
Полученные культуры доводили до альгологически чистых повторно отбирая отдельные
колонии, полученные методом истощающего штрихования (каждую культуру проводили
через  получение  отдельных  колоний  минимум  три  раза).  Для  очистки  нитчатых
цианобактерий от диатомовых и других эукариотических водорослей использовали среду
BG-11 с добавлением циклогексимида в конечной концентрации 100 мкг/мл.  Полученные
культуры микроскопировали (микроскоп - Axio Imager D1 с камерой AxioCam MRc; Carl
Zeiss,  Германия)  для  проверки  их  чистоты  и  отбора  морфологически  отличающихся
штаммов.
4. Условия культивирования

Цианобактерии  выращивали  на  среде  BG-11  и  BG-11-N  (табл.1,  прил.  2).  Диатомовые
водоросли были отсажены на чашки Петри со средой BBM-3N (прил. 2) с добавлением
Na2SiO3 × 9H2O. Штаммы зеленых микроводорослей далее выращивали на среде BBM-
3N, так как она дешевле, чем BG-11. Культуры выращивались в климатической камере при
температуре 27°c и освещенностью 30 мкмоль на м/с2. 
Для  изучения  типа  накапливаемых  продуктов  (крахмал  или  липиды)  зеленые
микроводоросли отсаживали на среду BG-11-N.
5. Микроскопирование

Для  морфологического  описания  при  помощи  микроскопа  Axio  Imager  D1  с  цветной
камерой  AxioCam  MRc  (Carl  Zeiss,  Германия)  были  получены  фотографии  талломов
водорослей  в  светлом  поле  и  флуоресцентные  изображения  их  хроматофоров  или
тилакоидов (в случае цианобактерий) с использованием набора фильтров №9 (возбуждение
540-590  нм;  эмиссия  ≥515  нм).  
Для  визуализации  гранул  крахмала  водоросли,  выращенные  на  среде  BG-11-N  были
окрашены раствором Люголя. Липидные капли окрашивали флуоресцентным красителем
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BODIPY,  который  специфически  связывается  с  неполярными  липидами.  Для  этого
биомассу водорослей отбирали в эппендорфы объемом 1,5 мл и фиксировали 0,5 мл 4%
раствора формалина в буфере PBS (0,2М натрий-фосфатный буфер с добавлением 0,85%
NaCl,  pH  7,2).  Фиксированные  клетки  хранились  при  4°С.  Перед  окрашиванием
полученный раствор отмывали от формалина, ресуспензируя на миницентрифуге-вортексе
FV-2400  MicroSpin  (BioSan,  Рига,  Латвия)  и  центрифугируя  3  минуты при 14100  g  на
центрифуге F-45-12-11 MiniSpin Plus (Eppendorf, Гамбург, Германия), сливая надосадочную
жидкость  и  заменяя  ее  на  0,5  мл  буфера  PBS.  Эта  процедура  повторялась  три  раза.
Полученный раствор с клетками поровну разделили на два эппендорфа. В один эппендорф
добавляли 10 мкл 0,1% раствора BODIPY в ацетоне, в другой – 10 мкл раствора Люголя.
Эппендорфы  оставляли  в  темноте  на  15  минут  и  затем  отмывали  от  растворенного
красителя так же, как и от формалина. Пробы с добавлением BODIPY микроскопировали
под  флуоресцентным  микроскопом  (Axio  Imager  Z2,  Carl  Zeiss,  Германия),  детектируя
флуоресценцию окрашенных липидов с помощью набора фильтров № 44 (возбуждение
455-495  нм,  эмиссия  505-555  нм)  и  автофлуоресценцию пигментов  с  помощью набора
фильтров  №14  (возбуждение  510-560  нм,  эмиссия  ≥590  нм)  с  использованием
монохромной  камеры  высокого  разрешения  AxioCam  MRm.  Изображения  клеток,
окрашенных  раствором  Люголя  получали  при  помощи  микроскопа  Axio  Imager  D1  с
цветной камерой AxioCam MRc.
Таким  образом  определяли  основное  запасающее  вещество,  характерное  для  каждого
штамма в условиях азотного голодания.
Кроме  этого,  в  фиксированных  клетках  окрашивали  ядра  флуоресцентным  красителем
DAPI и цитоплазматические мембраны флуоресцентным красителем FM-143.  Для этого
клетки  так  же  отмывали  от  формалина,  к  100  мкл  образца  добавляли 10  мкл  водного
раствора  DAPI  в  концентрации  1  мг/мл  и  оставляли  на  15  минут  в  темноте.  Пробы
отмывали буфером PBS один раз,  затем добавляли 10 мкл раствора красителя FM-143,
оставляли  в  темноте  на  15  минут  и  три  раза  отмывали  в  буфере  PBS.  Изображения
окрашенных  клеток  получали  на  микроскопе  Axio  Imager  Z2,  оснащенном  камерой
AxioCam MRm с помощью набора фильтров №49 (возбуждение 335-383 нм, эмиссия 420-
470нм) для DAPI и №44 (возбуждение 455-495 нм, эмиссия 505-555 нм) для FM-143.

6. Выделение геномной ДНК

ДНК из  штамма зеленых водорослей  №14 выделяли при  помощи набора  InstaGeneTM
Matrix (BioRad, Геркулес, США) согласно инструкции производителя для выделения ДНК
из бактерий. ДНК из штаммов зеленых водорослей №15, 19, 21, 25a выделяли с помощью
набора  DNeasy  Plant  Mini  Kit  (Qiagen,  Хильден,  Германия)  согласно  инструкции
производителя.  Предварительно  клетки  помещали  в  100  мкл  буфера  TE,
ресуспендировали, центрифугировали 3 минуты с ускорением 14100g на центрифуге F-45-
12-11 MiniSpin Plus, сливали надосадочную жидкость.  После этого залили еще 100 мкл
буфера, повторили цикл и заморозили осадок при -20°. Замороженный осадок измельчали
в  жидком  азоте  до  состояния  порошка  в  ступке  с  пестиком.  ДНК  из  штаммов
цианобактерий №3 выделяли при помощи набора GeneJET Genomic DNA Purification Kit
(Thermo  Scientific,  Литва)  по  инструкции  производителя  для  выделения  ДНК  из
грамотрицательных бактерий.
Далее на спектрофотометре (ND-1000 UV-Vis Spectrophotometer,  NanoDrop Technologies,
США) измеряли концентрацию ДНК. 
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7. Амплификация маркерных генов

Для  таксономической  идентификации  цианобактерий  амплифицировали  частичную
последовательность гена, кодирующего 16S рРНК. Использованные праймеры и условия
проведения амплификации представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Маркерные гены для таксономической идентификации 
цианобактерий, праймеры для их амплификации и условия 
проведения амплфикации.

Маркерный 
ген

Праймеры Ссылка Условия ПЦР

16S рРНК CYA106F 5’-
CGGACGGGTGAGTAACGCGTGA-
3’

Nübel et 
al., 1997

Tотж. = 60°С, 
tотж. = 40 сек,
tудл.= 1 мин 30
сек

CYA781R 5’-
GACTACWGGGGTATCTAATCCCW
TT-3’

Тотж. – температура отжига праймеров, tотж. – время отжига 
праймеров, tудл. – время стадии удлинения. 

Для  таксономической  идентификации  штаммов  зеленых  водорослей  амплифицировали
частичную  последовательность  ядерного  гена,  кодирующего  18S  рРНК  и
последовательность  ITS1-5.8S-ITS2  региона.  Использованные  праймеры  и  условия
проведения амплификации представлены в таблице 3.

Таблица 3
Маркерные гены для таксономической идентификации 
эукариотических штаммов микроводорослей, праймеры для их 
амплификации и условия проведения амплфикации. 
Сокращения как в таблице 1.

Маркерны
й ген

Праймеры Ссылка Усло
вия 
ПЦР

18S рРНК
 

SSU1_F 5’-
TGGTTGATCCTGCCAGTAG-3’’

Темралеева 
с соавт., 
2014

Tотж. = 
55°С
tудл.= 1 
мин 30 
сек

18L_R 5’-
CACCTACGGAAACCTTGTTACGAC
TT-3’

Friedl et al., 
1996
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ITS1-5.8S-
ITS2 
регион

ITS5_F 5’-
GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3’

White et al., 
1990

Tотж. = 
55°С
tудл.= 45 
сек ITS4_R 5’-

TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’

ПЦР проводили в 20 или 40 мкл смеси следующего состава: 10-100 нг геномной ДНК, 1/10
объема 10х буфера для Taq-полимеразы, 0,25 мМ раствора нуклеотидов dNTP, 0,2 мкМ for.
и  rev праймеров и  0,05 U/мкл hot  start  Taq-полимеразы.  До конечного объем доводили
деионизированной  водой.  В  качестве  отрицательного  контроля  использовали
деионизированную воду, в качестве положительного – геномную ДНК штамма, с которой
ПЦР  ранее  проходил  успешно.  ПЦР  проводили  на  амплификаторе  SimpliAmp  Thermal
Cycler (Termo Fisher Scientific, Уолтем, США) в следующих условиях: 94 °C 10 мин – 35
циклов (95 °C, 30 сек – Тотж., 30 сек – 72 °C , tудл.) – 72 °C 6 мин, где Тотж. – температура
отжига и tудл.– время удлинения, указанные в таблицах 2 и 3 для каждой пары праймеров.
Продукты  амплификации  визуализировали  при  помощи  гель-электрофореза  в  1%
агарозном  геле  в  ТАЕ  буфере  с  добавлением  этидийбромида.  Длину  полученных
продуктов амплификации оценивали, сравнивая с маркером длин ДНК с диапазоном 250 –
10000 п.н.. 
Далее  полученные  участки  геля  с  ДНК  вырезались  скальпелем  при  освещении
ультрафиолетом. ДНК выделяли из геля при помощи набора GeneJET Gel Extraction Kit
(Termo  Fisher  Scientific,  Уолтем,  США).  Амплифицированные  фрагменты  ДНК
секвенировали  по  Сенгеру  (Евроген,  Москва,  Россия)  с  помощью  праймеров,
использованных  для  ПЦР.  Для  секвенирования  последовательности  18S  рДНК
использовали дополнительные праймеры 18sF 5’-GTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTA-
3’;18sR 5’-AAGGGCAGGGACGTAATCAACG-3’.
8. Определение таксономического положения

Полученные  в  ходе  секвенирования  частичные  последовательности  собирали  и
обрабатывали  в  программе  SeqMan  Pro  (DNASTAR,  США).  Собранные
последовательности использовали для поиска гомологичных последовательностей в базе
данных  Genbank  NCBI  с  помощью  алгоритма  BLASTn
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).  Для  филогенетического  анализа  отбирали
последовательности  культивируемых  штаммов,  депонированных  в  референсных
коллекциях,  с  идентичностью  больше  95-97%  и  соответствующие  последовательности
референсных штаммов для соответсвующих видов.

Далее  в  программе  MEGAX  (Molecular  Evolutionary  Genetics  Analysis,
https://www.megasoftware.net) полученные последовательности выравнивали по алгоритму
ClustalX используя параметры, выставленные по умолчанию. При помощи опции «Find
best DNA/Protein models (MS)»  подобрали  оптимальную  модель  для  построения
филогенетического  деревья.  Филогенетические  деревья  строили  по  трем  алгоритмам:
Maximum Likelihood,  Maximum Parsimony,  Neighbor-Joining.  Для  построения  деревьев
использовались последовательности 18S рРНК у эукариот и 16S рРНК у цианобактерий.
Достоверными считаются клады со значениями бутстрапа >60.
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Результаты

Всего было выделено 26 штаммов микроводорослей. Штаммы зеленых водорослей были 
отсажены в чашки Петри с агаризованной средой BBM. Штаммы синезеленых водорослей 
были осажены в чашки Петри со средой BG-11. Дальнейшие исследования  проводились со 
штаммами №3, №14, №15, №19, №21 и №25a. Эти штаммы были использованы в работе, так 
как они морфологически отличались друг от друга и одними из первых стали альгологически 
чистыми и аксеничными, а возможности изучить все штаммы не было из-за ограничений во 
времени и ресурсах.

Штамм №3

Рис. 1 Штамм №3. 1-8, 9a, 10a – клетки в светлом поле. 9b, 10b - флуоресцентное изображение
тилакоидов клеток. 9b соответствует клеткам на изображении 9a, 10a – клеткам на 10b. 7,8 – нити в

воде, окрашенной тушью.

Штамм №3 имеет трихальный таллом, нити с гетероцистами (Рис. 1: 1-6), каждая нить 
окружена собственной слизью (Рис. 1: 7,8). Нити растут скоплениями, переплетаясь (Рис. 1: 
1). Колонии обладают темно-зеленым цветом, в жидкой среде растут в толще жидкости. 
Трихомы сужены на поперечных стенках, клетки бочонковидные, округлые, размером 4-8х5-
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6,5 мкм, гетероцисты крупнее, размером 8-16х7-11 мкм. Концевые клетки чуть скруглены 
(Рис. 1: 4, 7, 9a, 10a).

На основе последовательностей 16S рРНК близкородственных штаммов, полученных из базы 
данных NCBI, и штаммов из работ, в которых участвовали близкородственные штаммы, были 
построены филогенетические деревья. Штамм Gloeobacter violaceus PCC 7421 был взят в 
качестве внешней группы. На всех трех деревьях образовалось две клады - Nostoc sensu stricto 
(Темралеева, 2018), и клада с типовым видом рода Desmonostoc, Desmonostoc muscorum 
(Hrouzek, 2013). Можно точно сказать, что штамм №3 не относится к виду Desmonostoc 
muscorum, однако полученной последовательности 16S рРНК недостаточно для точного 
определения таксономического положения.

Рис. 2-1. Филогенетическое дерево, построенное методом Maximum Likelihood.
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Рис. 2-2. Филогенетическое дерево, построенное методом Maximum Parsimony.
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Рис. 2-3. Филогенетическое дерево, построенное методом Neighbor-Joining.
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Штамм №14

Рис. 3 Штамм №14. 1-8, 9a, 10a – клетки в светлом поле. 2-5 – клетки в воде, окрашенной тушью. 9b,
10b - флуоресцентное изображение хроматофора клетки. 11а, 12a – черно-белый снимок клетки в

светлом поле. 11b - флуоресцентное изображение клетки, соответствующей клетке 11a, окрашенной
DAPI. 12b - флуоресцентное изображение клетки, соответствующей клетке 12a, окрашенной BODIPY.

Штамм №14 представлен гемимонадными одноклеточными водорослями размером 11,5-
18,8х7,5-16,6 мкм. Хлоропласт чашевидный, его поверхность изрезана, частично лопастная 
(Рис. 3: 9b, 10b). Ядро одно (Рис. 3: 11b). В центре хлоропласта находится один пиреноид, в 
апикальной части клетки две сократительные вакуоли (Рис. 3: 1). В состоянии азотного 
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голодания клетки накапливают преимущественно липиды (Рис. 3: 12b). Клетки находятся в 
общей слизи (Рис. 3: 2-4). 

В базе данных NCBI наиболее близкородственными оказались водоросли рода Lobochlamys. 
Для определения вида были составлены филогенетические деревья. Референсный штамм 
Chlamydomonas reinhardtii CC-620 был взят в качестве внешней группы. На всех деревьях 
штамм №14 оказался в одной кладе с референсным штаммом Lobochlamys segnis SAG 52.72, 
из чего был сделан вывод, что штамм №14 принадлежит виду Lobochlamys segnis.

Последовательности 18S рРНК и ITS1-5.8S-ITS2 региона штаммов №19, 21 совпали на 100% с
последовательностями штамма №14, следовательно, они являются его клонами. 

Рис. 4-1. Филогенетическое дерево, построенное методом Maximum Likelihood.

Рис. 4-2. Филогенетическое дерево, построенное методом Maximum Parsimony.
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Рис. 4-3. Филогенетическое дерево, построенное методом Neighbor-Joining.
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Штамм №15

Рис. 5 Штамм №15. 1-6, 7a, 8a – клетки в светлом поле. 5, 6 – клетки в воде, окрашенной тушью. 7b,
8b – флуоресцентное изображение хроматофоров клеток. 7b соответствует клеткам на изображении
7a, 8a – клеткам на 8b. 11а, 12a – черно-белый снимок клетки в светлом поле. 10b - флуоресцентное

изображение клетки, соответствующей клетке 10a, окрашенной BODIPY. 11, 12 – клетки, окрашенные
раствором Люголя.

Штамм №15 представлен одноклеточными водорослями округлой или чуть вытянутой формы,
диаметром 9,2-15 мкм. Клетки подвижные, с двумя жгутиками (Рис. 5: 1, 2, 4, 5, 7a), глазком 
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(Рис. 5: 3, 4) и одним-двумя пиреноидами (Рис. 5: 1-5). Хлоропласт округлый, занимает 
большую часть клетки. В условиях азотного голодания запасают преимущественно крахмал 
(Рис. 5: 11, 12).

При поиске гомологичных последовательностей по базе данных NCBI, наибольший процент 
идентичности оказывается со штаммами Chlamydomonas marvanii SAG 73.81 и 
Chlamydomonas cribrum SAG 13.72, последовательности 18S рРНК которых полностью 
идентичны друг другу. На всех деревьях штамм №15 относится к кладе с этими двумя видами.
Филогенетический анализ показал, что род Chlamydomonas является полифилетичным и 
нуждается в пересмотре с использованием последовательностей ITS-регионов, которые 
известны не для всех видов. На всех деревьях референсный штамм типового вида 
Chlamydomonas reinhardtii оказывается ближе к штаммам других родов (Eudorina и 
Vitreochlamys), чем к кладе со штаммами Chlamydomonas marvanii SAG 73.81, Chlamydomonas 
cribrum SAG 13.72 и № 15. Следовательно, клада, к которой относится штамм №15, скорее 
всего, представляет собой другой род. Штамм Carteria crucifera NIES 421 был взят в качестве 
внешней группы. 

При поиске гомологичных последовательностей по ITS региону в базе данных NCBI, 
наибольшее сходство получается со штаммом вида Chlamydomonas marvanii (91.77%), однако 
покрытие составляет всего 72%, чего недостаточно для каких-либо выводов.

Рис. 6-1. Филогенетическое дерево, построенное методом Maximum Likelihood.
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Рис. 6-2. Филогенетическое дерево, построенное методом Maximum Parsimony.

Рис. 6-3. Филогенетическое дерево, построенное методом Neighbor-Joining.
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Штамм №25a

Рис. 7 Штамм №25a. 1-4, 5a, 6a – изображение клеток в светлом поле. 5b, 6b –
флуоресцентное изображение хроматофоров клеток. 5b соответствует клеткам

на изображении 5a, 6a – клеткам на 6b.

Штамм №25a представлен одноклеточными водорослями шарообразной формы, диаметр 
клеток равен 4,2-7,5 мкм. Клетки окружены слизью, в жидкой среде располагаются в толще 
жидкости. Хлоропласты чашевидные, занимают примерно половину клетки (Рис. 7: 5b, 6b). 

По базе данных NCBI, отсеквенированная последовательность 18S рРНК штамма 25a на 100%
(покрытие – 100%) идентична последовательности 18S рРНК штамма Micractinium inermum 
NIES:2171. Последовательность ITS1-5.8S-ITS2 региона совпадает с тем же штаммом на 
99,85% (покрытие – 100%). Из полученных данных сделан вывод, что штамм 25a 
принадлежит виду Micractinium inermum (Hoshina, 2013). 
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Обсуждение
Всего было выделено 26 штаммов микроводорослей, для более детального изучения были 
отобраны 6 штаммов (5 штаммов зеленых водорослей и 1 – цианобактерий; 3 штамма зеленых
водорослей оказались клонами одного вида). 
Известно, что в Третьем Бадукском озере в составе фитопланктона преобладают диатомовые 
водоросли (Салпагаров, 2003), однако среди выделенных штаммов было всего три штамма 
диатомовых водорослей, которым не удалось подобрать подходящую среду, и они не были 
изучены. Возможно, изначальное разнообразие видов не сохранилось из-за изменения состава 
среды при получении накопительных культур и долгого хранения – проба была получена 
21.10.20, а получение альгологически чистых культур началось только 17.02.21. Кроме того, 
температура озера держится низкой, а культуры выращивались при 27°С – некоторым видам 
могли не подойти лабораторные условия. В подтверждение этой теории можно отметить, что 
при микроскопировании только что полученной пробы, в ней наблюдались совершенно другие
штаммы (см. прил. №3). 
Морфологическое описание штамма №14 отличается от описания рода Lobochlamys и от 
описания вида Lobochlamys segnis с сайта Algaebase.org, взятого из исходной статьи 
(Pröschold, 2001). При микроскопировании мы не наблюдали подвижных клеток с 2 
жгутиками. Однако, штамм №14 попадает в кладу с типовым штаммом Lobochlamys segnis 
SAG 52.72 с поддержкой бутстрапа 94/95/95 на разных деревьях, потому мы относим его к 
виду Lobochlamys segnis. Скорее всего, способность образовывать жгутики была утеряна при 
культивировании в лабораторных условиях, что часто наблюдается у других монадных 
водорослей. 
В условиях азотного голодания штамм №14 образовывал липидные глобулы, которые далее 
могут быть изучены для оценки биотехнологического потенциала штамма. В литературе 
также есть данные о том, что Lobochlamys segnis способен производить капсульные 
полисахариды (Schiano di Visconte, 2021). 
Для определения вида штамма №15 необходимо получение полной последовательности  ITS 
региона, вероятно этот штамм вместе с Chlamydomonas marvanii SAG 73.81 и Chlamydomonas 
cribrum SAG 13.72 относится к новому роду.
Для определения таксономического положения штамма №3 так же нужно дальнейшее 
исследование, получение полной последовательности 16S рРНК, ITS регионов и, возможно, 
дополнительных маркеров. Этот штамм также наиболее вероятно относится к новому роду и 
виду, отличного от родов Nostoc и Desmonostoc.
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Выводы
1. Мы выделили 26 штаммов микроводорослей из накопительной культуры, полученной 

на основе пробы воды из Третьего Бадукского озера.

2. Для 4 штаммов мы сделали морфологическое описание при помощи световой и 
флуоресцентной микроскопии. Также для них мы провели филогенетический анализ на
основе последовательностей 18S рРНК и ITS регионов у эукариот, 16S рРНК у 
цианобактерий. Исходя из полученных данных, удалось установить, что штамм №14 
принадлежит виду Lobochlamys segnis, штамм №25а - виду Micractinium inermum. 
Штамм №15, вероятно, принадлежит новому роду, отличному от Chlamydomonas. 
Штамм №3 был определен только до семейства (Nostocaceae) и, скорее, всего также 
представляет новый род и вид.
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Приложения

1) Состав среды BG-11 и BG-11-N

Реактив BG-11 BG-11-N

NaNO3 1,50 г

K2HPO4(x3H2O) 0,04 г (0,051 г) 0,04 г (0,051 г)

MgSO4 x 7H2O 0,075 г 0,075 г

CaCl2 x 2H2O 0,05 г 0,05 г

Na2CO3 0,02 г 0,02 г

лимонная кислота 0,006 г 0,006 г

ЭДТА·Na2 0,001 г 0,001 г

Fe3
+/NH4

+-цитрат (коричне

вый, 16-19% Fe) 

0,006 г 0,006 г

раствор микроэлементов 1,0 мл 1,0 мл

0,5 M раствор HEPES с pH

7,5 

40 мл 40 мл

вода дистиллированная до 1 литра до 1 литра
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2) Состав среды BBM 3N (Болда 3N)

Реактив: Масса, г/л

NaNO3 0,75

KH2PO4 0,175

K2HPO4 (×3H2O) 0,075 (0,098)

MgSO4×7H2O 0,075

CaCl2×2H2O 0,025

NaCl 0,025

FeSO4 0,005

ЕДТА 0,05

Раствор микроэлементов #1 для

5А+2B 1,0 мл

вода дистилированная 1 литр
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3) Микрофотографии свежей пробы 
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4) Секвенированные участки геномной ДНК штаммов
1. Последовательность 16S рибосомальной РНК штамма №3

GGGACAACCACTGGAAACGGTGGCTAATACCGGATGTGCCGAGAGGTGAAAGGCTTGCTGCCTGAAGATGAGCTCGCGT
CTGATTAGCTAGTTGGTAGTGTAATGGACTACCAAGGCGACGATCAGTAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACACTG
GGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATTTTCCGCAATGGGCGAAAGCCTGACGGAGCAA
TACCGCGTGAGGGAGGAAGGCTCTTGGGTTGTAAACCTCTTTTCTCAGGGAAGAAAACAATGACGGTACCTGAGGAATA
AGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCAAGCGTTATCCGGAATGATTGGGCGTAAAGCG
TCCGCAGGTGGCTGTGTAAGTCTGCTGTTAAAGAGTCTAGCTCAACTAGATAAAGGCAGTGGAAACTACACGGCTAGAG
TGCGTTCGGGGCAGAGGGAATTCCTGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCAGGAAGAACACCGGTGGCGAAGGCGCT
CTGCTAGGCCGCAACTGACACTGAGGGACGAAAGCTAGGGGAGCGAATGG

2. Последовательность 18S рибосомальной РНК штамма №14

ATGCATGTCTAAGTATAAACTGCTTTATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGT
ACCTACTACTCGGATAACCGTAGTAATTCTAGAGCTAATACGTGCGTAAATCCCGACTTCTGGAAGGGACGTATTTATT
AGATAAAAGGCCAGCCGGCTTCTGCCGACTCGCGGTGAATCATGATAACTTCACGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGA
TGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTAACGGGTGACGGAGGA
TTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAGATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAA
TCCCAACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCATTTCATGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAA
ATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTA
AGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTGGGTCTTAGCGGTCCGCCTCTGGTGAGTACTGCTAAGGCC
TATCTTTCTGCCGGGGACGGGCTCCTGGGTTTAATCGCCTGGGACTCGGAGTCGGCGAAGTGACTTTGAGTAAATTAGA
GTGTTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGAATACATTAGCATGGAATCACACGATAGGACTCTGGCCTATCTTGTTGGTCTGT
AGGACCGGAGTAATGATTAAGAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGA
AAGACGAACTTCTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATTA
GATACCGTCGTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATTGGCAGATGTTTCATTGATGACTCTGCCAGCACCTT
ATGAGAAATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACC
ACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACACGGGAAGGATTGACAGA
TTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGGTTGCCTTGTCAGGTTGATTCC
GGTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAAATAGTTACGACTGCATTTTGCAGTTGGCCAACTTCTTAGAGGGACTATTGT
CGTGTAGGCAATGGAAGTATGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTG
ACGCATTCAACGAGCCTATCCTTGGCCGAGAGGCCCGGGTAATCTTTGAAACTGCGTCGTGATGGGGATAGATTATTGC
AATTATTAGTCTTCAACGAGGAATGCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACA
CACCGCCCGTCGCTCCTACCGATTGGGTGTGCTGGTGAAGTGTTCGGATTGGCTTCAGGTGATGGTAACATCGCTTGTT
GCTGAGAAGTTCAT

3. Последовательность ITS-региона штамма №14

CGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTGAATCTATCAATACCAACACGTGAACCTATTCGTCTGG
CCCTGCCTAACAAGCAGCTCTCTTGCCTCCGTTAACTCGGTTGCGAGGGTGGGCCTGGAACCTCCTAACAAGGGGTTCT
GGGTTGGTCTTATTCAACATCAACACCAAACCAAAAATTCTAAAGTATAAATGCAATCGGCATTGCCGTTGCAATTAAC
CAAGACAACTCTCAACAACGGATATCTTGGCTCTCGCAACGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAGTGTGAATT
GCAGAAAACCGTGAACCATCGAATCTTTGAACGCATATTGCGCTCGAGGCTTCGGCCAAGAGCATGTCTGCCTCAGCGT
CGGGTTAATACTCGCTCAACAAACCCCTGTGGTTTATCAGAGCGGATCTGGCAGTCCCACTCCGCAAGGGGTGGGTCTG
CTGAAGCGCAGAGGTTGATGTATGGACCCTCTATGGGCCGCAACTGGGTAGGCATTCATTTGCTAATTTCTAGTTGTTG
GCTTGGGCAGTGCATCCGACCCTCAATCAGGAAACCCCTTTTTTCTCGACCTGAGCTCAGGCAAGATTACCCGCTGAAC
TTAAGCATATC

4. Последовательность 18S рибосомальной РНК штамма №15

TATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTACTACTCGGATAACCGTAGTA
ATTCTAGAGCTAATACGTGCGTAAAACCCGACTTCTGGAAGGGTCGTATTTATTAGATAAAAGGCCAGCCGGGCTCTGC
CCGACCTGCGGTGAATCATGATAACTTGACGAATCGTATGGCCTTGCGCCGACGATGTTTCATTCAAATTTCTGCCCTA
TCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTAACGGGTGACGGAGGATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGA
GCCTGAGAGATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACA
ATAAATAACAATACCGGGCGCTTTGCGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGA
GGGCAaGTCTgGTGCCAGCAGCCGCGGTAATtCCAGCTcCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGtTAAAAAGCTCGT
AGTTGGATTTCGGGTGGGGTGGTGCGGTCCGCCCTTTGGGTGTGCACTGCTCCGCTCCACCTTCCTGCCGGGGACGGGC
TCCTGGGCTTCACTGTCCTGGGACTCGGAGTCGGCGAGGTTACTTTGAGTAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTACGC
TCTGAATACATTAGCATGGAATAACACGATAGGACTCTGGCCTATCTGTTGGTCTGTGGGACCGGAGTAATGATTAAGA
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GGGGTAGTCGGGGGCATTCGTATTGCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGCAAGACGAACATCTGCGAAAGCA
TTTGCCAAGGATACTTTCATTGATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATTAGATACCGTCGTAGTCTCAACCA
TAAACGATGCCGACTAGGGATTGGCGGGTGTTCCTTTGATGACCCCGCCAGCACCTTATGAGAAATCAAAGTTTTTGGG
TTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGCGTGGAGCCTGCGGCT
TAATTTGACTCAACACGGGGAAGCTTACCAGGTCCAGACACGGGAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATTCT
GTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGGTTGCCTTGTCAGGTTGATTCCGGTAACGAACGAGACCTCAGCC
TGCTAAATAGTCAGCGTCGCACCTGCGGCGCGCCGACTTCTTAGAGGGACTATTGGCGTCTAGTCAATGGAAGTTTGAG
GCGATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGCGACCAACGAGCCTATCCTT
GGCCGAGAGGCCCGGGTAATCTTGAAAACCGCGTCGTGATGGGGATAGATTATTGCAATTATTAGTCTTCAACGAGGAA
TGCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTCCTACCGAT
TGGGTGTGCTGGTGAAGTGTTCGGATCGACCATGACTGGGGCAACC

5. Последовательность ITS-региона штамма №15

GGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTTAATCTTATCTTAAAACAATCCcACTCACTCTAATGAAAATTAACA
ACGTTGGCCTTTCTTTTCGGAGAAGTCAGGGGCTGCGGGGGAGTTCTCCCCCGTGCGTCCCTGGGTCGCTGGGCGTCTT
CGTGTCGCCCCGGCGTCGGTCTTTTATCAACCAACCACACACCAAACCAACCAAATTAAATAACCCGAGTGCTCGGCTT
AGAGCCGACGCTCACCAACCAAAGACAACTCTCAACAACGGATATCTTGGCTCTCATAACGATGAAGAACGCAGCGAAA
TGCGATACGTAGTGTGAATTGCAGAAATACGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCAAATTGCGCTCGAGGCTTCGGCCAA
GAGCATGTCTGCCTCAGCGTCGGGTTAATACTCGCCATGCAATTATATTTAATTGTGTGCGGAACTGGCTTTCCCGGGG
TTGAATTTAATTATTCCGCCCCGGGTCTGCTGAAGTGCAGAGGWTGATGCATGGACCCGCTTAATGGGCCTCAACTGGG
TAGGCAATCTTCGTGTTGCTAACATGCTTTAGTTGATGGCTTGTGGTCCGTGCTTGTCA

6. Последовательность 18S рибосомальной РНК штамма №25a

AAGTATAAACTGCTTTATACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATAGTTTATTTGATGGTACCTACTACT
CGGATACCCGTAGTAAATCTAGAGCTAATACGTGCGTAAATCCCGACTTCTGGAAGGGACGTATTTATTAGATAAAAGG
CCGACCGGGCTCTGCCCGACTCGCGGTGAATCATGATAACTTCACGAATCGCATGGCCTTGTGCCGGCGATGTTTCATT
CAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGGTAACGGGTGACGGAGGATTAGGGTTC
GATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACAC
AGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACTGGGCCTTTTCAGGTCTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAACCCCTTA
ACGAGGATCAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGCTG
CAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGTGGGGCCTGCCGGTCCGCCGTTTCGGTGTGCACTGGCAGGGCCCACCTT
GTTGTCGGGGACGGGCTCCTGGGCTTCACTGTCCGGGACTCGGAGTCGACGCTGTTACTTTGAGTAAATTAGAGTGTTC
AAAGCAGGCCTACGCTCTGAATACATTAGCATGGAATAACACGATAGGACTCTGGCCTATCCTGTTGGTCTGTAGGACC
GGAGTAATGATTAAGAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACG
AACTACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATTAGATACC
GTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCGGCGGATGTTTCTTCGATGACTCCGCCGGCACCTTATGAGA
AATCAAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGG
CGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTGAGGATTGACAGATTGAGA
GCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGGTTGCCTTGTCAGGTTGATTCCGGTAAC
GAACGAGACCTCAGCCTGCTAAATAGTCACGATTGGCTCGCCAGTCGGCGGACTTCTTAGAGGGACTATTGGCGACTAG
CCAATGGAAGCATGAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGATGCATT
CAACGAGCTTAGCCTTGGCCGAGAGGCCCGGGTAATCTTTGAAACTGCATCGTGATGGGGATAGATTATTGCAATTATT
AATCTTCAACGAGGAATGCCTAGTAAGCGCAAGTCATCAGCTTGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCC
CGTCGCTCCTACCGATTGGGTGTGCTGGTGAAGTGTTCGGATTGGCGACTGGGGGCGGTCTCCGCTCT

7. Последовательность ITS-региона штамма №25a

TGCGGAAGGATCATTGAATCGATCGAATCCACTCTGGTAACCAACCGTCCCCTCGCCCTGGTGCGAGCGTCGGTCCCCT
GTCTGGGGTCTTCTGACCGCAGTTCAGGTCCGGCGGGCCTTACCCCCACGGGTGTCCCCTCGGGGCCCCCTGGGCTGTA
GGGTCGGTAATTATATTCAACTCAACCCACCCCAAACCTAAACTTAAACTAAAGCTGTCTAGTGTGTGCATCTCGGTGC
CCCACTCTAACCAAAGACAACTCTCAACAACGGATATCTTGGCTCCCGTATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAC
GTAGTGTGAATTGCAGAATTCCGTGAACCATCGAATCTTTGAACGCAAATTGCGCCCGAGGCTTCGGCCGAGGGCATGT
CTGCCTCAGCGTCGGCTTACACTCTCGCTCTCCCTCTCCTTTGGAGTGGATAGAACGGACCTGGCCTTCCCGGCTCCTC
TTCGATTCATCGATGAGTCCGGGTCGGCTGAAGTGTAGAGGCTTGAGCATGGACCCCGTTTGCAGGGCAATGACTTGGT
AGGTAGCATCGCTACACAGCCTGTCGTTGTCCGAGGGGACTTTGCTGGCGGCCTAGCAGGAATTCGGGGTGGTTCTGCC
ACCCCGAATGTCTCACACTTTCGACCTGAGCTCAG
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5) Изображения колоний всех штаммов, полученные при микроскопировании
Прим.: многие изображения были сделаны до получения альгологически чистых культур,
поэтому на фотографиях колоний с одной чашки могут встречаться штаммы разных 
видов.

№
чашк

и

Фото под электронным
микроскопом

Фото под электронным
микроскопом

1

При помощи
зубочистки
отсажены с

чашкек ,
, 

, .

2

3 При помощи
зубочистки
отсажены с

чашкек ,
, 

, .

4
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5

6

7

8

9
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10

11

Отсажены с
чашки №2. Так

как очень
похожи, далее

работали только
с № 14.

12

13

14
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15

Отсажены с
чашки №1. Так

как очень
похожи, далее

работали только
с № 15.

16

17

18

19 Крупные
колонии,

отсаженные с
чашки, на
которую с
помощью

микропипетки
была

изолирована
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колония
микроводоросле

й из
накопительной
культуры. Так
как штаммы

очень похожи,
далее работали
только с №19 и

№21.

20

21

22

23

Мелкие колонии
с чашки, на

которую была
высажена

колония из-под
микроскопа.

№24 и №26 не
проросли. С №25
были отсажены
штаммы №25a и

№25b.

25
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25b

Отсажен с №25.

25а

Отсажен с №25.
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	Всего было выделено 26 штаммов микроводорослей. Штаммы зеленых водорослей были отсажены в чашки Петри с агаризованной средой BBM. Штаммы синезеленых водорослей были осажены в чашки Петри со средой BG-11. Дальнейшие исследования проводились со штаммами №3, №14, №15, №19, №21 и №25a. Эти штаммы были использованы в работе, так как они морфологически отличались друг от друга и одними из первых стали альгологически чистыми и аксеничными, а возможности изучить все штаммы не было из-за ограничений во времени и ресурсах.
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