
Институт физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН

Лаборатория экофизиологии микроводорослей

________________________________________________________________

ГБОУ Московская школа на Юго-Западе №1543

  Кафедра биологии

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАММА

МИКРОВОДОРОСЛЕЙ, ИЗОЛИРОВАННОГО ИЗ

АССИНСКОГО ИСТОЧНИКА МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

В. Начатой

Научный руководитель:

к.б.н. М.А. Синетова

Москва 2021



1. ВВЕДЕНИЕ

На  протяжении  нескольких  тысячелетий  люди  используют  водоросли  в  своих

целях,  однако  на  протяжении  довольно  длительного  отрезка  времени  их  применение

ограничивалось лишь применением нескольких видов в пищу (Spolaore et al., 2006). 

При этом биотехнология, связанная с микроводорослями, начала развиваться лишь

в  середине  прошлого  века,  поэтому  до  сих  пор  довольно  активно  ведутся  поиски

направлений,  в  которых  можно  применять  микроводоросли.  На  данный  момент  их

используют в качестве источника некоторых витаминов и пищевых добавок для людей, а

также  в  косметической  промышленности.  Помимо  этого,  биомассу  микроводорослей

могут добавлять в корма различных животных. Стоит отметить, что в ходе исследований у

различных  штаммов  микроводорослей  была  обнаружена  антибиотическая  и

противораковая активность, другие же отличались количеством белков и порой по этому

показателю  превосходили даже  сою и  мясо  (Becker,  2007).  Помимо белков  некоторые

штаммы  микроводорослей  способны  запасать  жирные  кислоты,  каротиноиды  и

полисахариды  (Spolaore et al.,  2006),  однако  производить  подобные  продукты  в

промышленных масштабах на основе микроводорослей пока практически невозможно в

основном из-за их длинного жизненного цикла (6–12 часов при оптимальных условиях),

заметно превышающего бактериальный (от 15–20 минут при оптимальных условиях). При

этом у некоторых таксонов водорослей,  например,  диатомовых (отд.  Bacillariophyceae),

при  культивировании  невозможно  избежать  полового  размножения  (Lee,  2008),

следовательно,  поддерживать  генетическую  идентичность  особей  внутри  популяции

одного штамма также невозможно. 

Сейчас  промышленное  применение  микроводоросли  находят  в  основном  в

производстве кормовых и биологически активных добавок, также они используются при

получении  пигментов,  полиненасыщенных  жирных  кислот  и  различных  органический

соединений, меченных радиоактивными изотопами (Spolaore et al., 2006). 

По современным оценкам к микроводорослям относится от 30 000 до более чем

350 000  видов,  хотя  в  коллекциях  находится  лишь  2500  штаммов,  причем  лишь  для

нескольких  сотен  из  них  описан  химический  состав  и  характеристики  запасаемых

веществ. При этом микроводоросли освоили самые разнообразные местообитания как в

воде,  так  и  на  суше,   отличные  по  температуре,  освещенности,  солёности  и  составу

минеральных соединений, из чего следует тот факт, что среди всех микроводорослей есть

довольно сильно отличающиеся друг от друга виды по своему строению, метаболическим

путям  и  в  целом  генетическому  разнообразию.  Предки  современных  цианобактерий
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вступили в первичный эндосимбиоз с общий предком клады Archaeplastida и одним видом

клады  Rhizaria (Parfrey et al.,  2006).  Исходя  из  этого  можно  утверждать,  что  среди

микроводорослей наверняка есть штаммы, обладающие необходимыми для применения в

биотехнологии свойствами и способные синтезировать различные соединения, некоторые

из которых вполне могут оказаться неизвестными науке (Larkum et al., 2012). 

Также при работе с теми или иными штаммами,  выделенными из определённых

культур, важно понимать их таксономическое положение, чтобы на основании того, каким

биотехнологическим  потенциалом  обладают  штаммы  того  же  вида,  рода  или  более

крупного таксона, предсказывать биотехнологический потенциал исследуемого штамма.

Однако главная проблема заключается в том, что многие таксоны не отличаются друг от

друга  даже  на  уровне  семейств,  поэтому  для  наиболее  точной  таксономической

идентификации  необходимо  использовать  молекулярные  данные,  а  именно

расшифровывать последовательности определённы участков генома.

Выполненная  нами  работа  была  направлена  на  поиск  новых  штаммов

микроводорослей,  обладающих  потенциалом  для  применения  в  биотехнологии,  из

Ассинских  источников  минеральных  вод,  находящихся  на  территории  республики

Башкортостан. 

Цели и задачи работы

Целью  нашей  работы  стало  изолировать  альгологически  чистые  штаммы

микроводорослей  из  накопительной  культуры,  полученной  из  пробы  фитопланктона

Ассинских источников минеральных вод,  и изучить их таксономическое положение на

основе морфологического и молеклярно-генетического анализа.

Мы поставили перед собой следующие задачи: 

1. Изолировать  альгологически  чистые  штаммы  микроводорослей  из

накопительной  культуры,  полученной  из  пробы  фитопланктона  Ассинских

источников минеральных вод;

2. Подобрать среды с оптимальными условиями для роста выделенных штаммов

микроводорослей;

3. Провести  морфологический  анализ  выделенных  микроводорослей  с

использованием световой и флуоресцентной микроскопии; 

4. Провести молекулярно-генетический анализ каждого штамма микроводорослей

для выяснения его таксономического положения.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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2.1.  Характеристика микроводорослей и их основных таксонов  (по  Lee,

2008; Белякова и др., 2006; Дьяков, 2007)

2.1.1 Общая характеристика микроводорослей

Микроводоросли — полифилетическая группа, включающая множество различных

организмов,  которые  относятся  как  к  прокариотам,  так  и  к  эукариотам.  В  первом

приближении  их  можно  определить,  как  водных  фотоавтотрофов,  осуществляющих

оксигенный  фотосинтез,  вегетативное  тело  которых  лишено  проводящих  систем,  не

разделено на органы и представлено талломом, при этом у них отсутствуют какие-либо

многоклеточные органы размножения. Однако среди представителей этого таксона можно

отметить как виды, обитающие на суше,  так и те,  которые обладает многоклеточными

органами  размножения,  проводящей  системой  или  не  осуществляют  оксигенный

фотосинтез, поэтому дать однозначное определение водорослям довольно сложно, из-за

чего у разных авторов оно несколько отличается. 

Свободноплавающие  микроводоросли  часто  входят  в  состав  фитопланктона,

бентосные  же  крепятся  ко  дну  или  к  другим  водорослям.  При  этом  встречаются  и

представители, способные внедряться в раковины моллюсков, известняк и другие породы,

заселять верхние слои почвы, снег или кору деревьев, также в некоторых таксонах можно

отметить паразитические виды. Некоторые водоросли способны вступать в мутуализм с

грибами  или  животными.  Большинство  водорослей  обитает  на  глубине  до  40  метров,

единичные виды способны находиться на глубине до 200 и более метров. 

2.1.2. Характеристика цианобактерий (Cyanobacteria)

Цианобактерии,  или  синезелёные  водоросли  (Cyanobacteria),  в  отличие  от

большинства других таксонов водорослей относятся к грамотрицательным бактериям и

имеют  прокариотическое  строение.  Помимо  этого,  в  их  жизненном  цикле  полностью

отсутствуют жгутиковые стадии. Размножение вегетативное (деление клетки пополам или

деление  трихомы),  акинетами или  беоцитами;  при этом вместо  полового размножения

может присутствовать генетическая рекомбинация. 

Из  типов  дифференциации  таллома,  характерных  для  цианобактерий,  можно

отметить  наличие  как  одноклеточных,  так  и  колониальных  и  многоклеточных:

коккоидный,  трихальный  (нитчатый),  гетеротрихальный  (разнонитчатый)  и

паренхиматозный  (тканевый).  Из  пигментов  у  представителей  цианобактерий  можно

встретить хлорофиллы a, b, c, d и f, β-каротин, эхинеон, миксоксантофилл и различные

фикобилипротеины; все они в большинстве случаев локализованы в тилакоидах, свободно

лежащих  в  цитоплазме  или  собранных  в  граны,  однако  известны  виды,  у  которых
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тилакоиды  отсутствуют  (например,  относящиеся  к  роду  Gloeobacter).  Окраска

варьируется  от  синей  и  зеленой  до  красной.  Зеленые  хлорофиллы  маскируются

дополнительными  синими  пигментами:  фикоцианином  и  аллофикоцианином,  а  также

красным — фикоэритрином. Эти пигменты чаще всего можно встретить собранными в

полусферических  или  полудисковидных  фикобилисомах,  расположенных  на  мембране

тилакоидов. Помимо фотосинтеза некоторые цианобактерии способны к гетеротрофной

фиксации атмосферного азота при помощи нитрогеназы, ингибируемой кислородом, из-за

чего некоторые нитчатые цианобактерии разделили этот процесс и фотосинтез и проводят

фиксацию азота за счёт формирования отдельных высоко дифференцированных клеток с

утолщенной клеточной стенкой — гетероцист.

В  качестве  основного  резервного  полисахарида  используется  цианофициновый

крахмал, азот же запасается в виде цианофициновых гранул, а соединения фосфора — в

виде полифосфатных тел, реже в качестве  запасных веществ встречаются липиды и β-

гидроксибутират.  Помимо  этого,  один  из  ключевых  ферментов  фотосинтеза

рибулозобисфосфаткарбоксилаза/оксигеназа  (RuBisCO)  зачастую  содержится  в

полиэдральных  телах  (карбоксисомах).  ДНК  цианобактерий  не  окружена

дополнительными мембранами и находится в центре клетки, при этом зачастую многие

синезелёные  водоросли  содержат  плазмиды.  Клетки  цианобактерий  покрыты  двумя

мембранами  с  пептидогликановой  клеточной  стенкой  между  ними,  поверх  которой  у

многих видов образуется слизистый чехол.

Цианобактерии  встречаются  в  морских  и  пресных  водах,  а  также  в  наземных

местообитаниях. 

2.1.3. Характеристика зелёных водорослей (Chlorophyta sensu stricto)

Зеленые водоросли в отличие от цианобактерий являются эукариотами и относятся

к  супергруппе  Archaeplastida.  Ранее  в  кладу  Зелёные  водоросли  включали  и  харовых

водорослей,  однако  согласно  молекулярным  данным  такая  группа  является

парафилетической (так как не включает кладу Embryophyta, сестринскую по отношению к

одному из таксонов харовых водорослей), поэтому зелёных водорослей выделили в один

таксон  —  Chlorophyta  sensu  stricto,  а  харовых  вместе  с  высшими  растениями

(Embryophyta) объединили в монофилетическую кладу Streptophyta. 

Представители  клады  зелёные  водоросли  являются  одноклеточными,

многоклеточными или колониальными, а среди их типов дифференциации таллома можно

отметить все, кроме амебоидного. Жгутики присутствуют у вегетативных клеток, гамет и

зооспор,  чаще  их  два,  одинаковых  по  длине,  гладких  (реже  покрытых  органическими

чешуйками или волосками),  расположенных апикально или латерально. Их корешковая
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система крестообразная или ассиметричная с многослойной структурой, в дополнение к

этому у многих представителей присутствует исчерченный ризопласт. 

Пластиды  зелёных  водорослей  двухмембранные  с  собранными  в  граны

тилакоидами, иногда внутри них находятся пиреноиды или глазок. Эти пластиды были

образованы  в  результате  первичного  эндосимбиоза  с  цианобактериями.  Пигментный

состав помимо хлорофиллов a и b может быть представлен α-каротином,  β-каротином,

лютеином, зеаксантином, виолаксантином, ераксантином, неоксантином, лороксантином,

празиноксантином,  сифонеином  и  их  производными.  В  строме  хлоропластов  может

запасаться крахмал, помимо него вне хлоропластов могут запасаться липиды и фруктаны.

В  большинстве  случаев  клетки  покрыты  клеточной  стенкой  из  скелетного  и

матриксного  веществ  —  целлюлозы,  которая  синтезируется  линейным  терминальным

комплексом синтеза  целлюлозы,  и  пектинов  соответственно.  Реже покровы состоят  из

гликопротеинов, органических чешуек и других компонентов. 

Жизненный  цикл  в  большинстве  случаев  с  зиготической  редукцией,  реже  с

соматической (Prasiola stipitata) и со спорической (Ulva lactuca) редукцией. Цитокинез с

фикопластом или без него.

2.1.4. Характеристика диатомовых водорослей (Bacillariophyceae)

Диатомовые водоросли относятся  к кладе Охрофитовые водоросли (Ochrophyta),

входящему в состав клады Stramenopiles, которая в свою очередь относится к супергруппе

SAR. Среди представителей диатомовых водорослей встречаются как одноклеточные, так

и  колониальные  организмы,  при  этом  у  подавляющего  большинства  из  них  тип

дифференциации таллома коккоидный. В их жизненном цикле преобладает диплоидная

стадия. 

У  диатомовых  водорослей  практически  всегда  присутствует  кремнеземный

панцирь, состоящий из двух половин: большей (эпитеки) и меньшей (гипотеки), при этом

каждая из двух дочерних клеток наследует по одной половине, из-за чего со временем у

линии, наследующей меньшие половины, происходит постепенное уменьшение размеров.

Чтобы компенсировать постоянное уменьшение размера, в определённый момент зигота

превращается  в  ауксоспору  без  панциря,  которая  вырастает  до  исходных  размеров.

Жгутик есть только у сперматозоидов некоторых видов, единственный, с двумя рядами

трёхчастных  мастигонем,  у  него  нет  переходной  спирали,  центральной  пары

микротрубочек и микротрубочковых корешков. 

Пластиды  четырёхмембранные,  образованные  в  результате  вторичного

эндосимбиоза  с  красными  водорослями  (Rhodophyta),  у  некоторых  представителей

внешняя  мембрана  пластиды  сливается  с  внешней  мембраной  ядра  и,  соответственно,
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эндоплазматическим ретикулумом. В хлоропластах присутствует опоясывающая ламелла,

тилакоиды собраны в граны по три. Иногда присутствует пиреноид. Из пигментов можно

выделить  хлорофиллы  a,  c1,  c2,  c3,  β-каротин,  фукоксантин,  неофукоксантин,

диадиноксантин  и  диатоксантин,  Продукты  ассимиляции  — хризоламинарин,  масла  и

волютин.  Кристы  митохондрий  трубчатые.  Митоз  открытый,  без  центриолей,  роль

которых выполняют полярные пластинки.

2.2. Методы таксономической идентификации микроводорослей

2.2.1.  Методы  таксономической  идентификации  цианобактерий  (по  Iteman et al.,

2000)

Таксономическая  идентификация  микроводорослей  может  происходить  на

основании 16S рибосомальной РНК и 16S-23S ITS-региона и последующем сравнении их

последовательностей с последовательностями аналогичных регионов близких штаммов.

16S-23S ITS-регион  представляет  включает  в  себя  несколько  ключевых  участков:

транспортную РНК аланина и изолейцина, между которыми у некоторых таксонов может

присутствовать Box V2. Им предшествует D1/D1’ Helix, а после них располагается Box B

Helix,  последовательности  и  вторичная  структура  РНК  этих  двух  боксов  имеют

наибольшее  значение  при  таксономической  идентификации  различных  штаммов

цианобактерий.

2.3. Применение микроводорослей в биотехнологии

Согласно  первому  отчету,  первой  водорослью,  которую  начали  собирать  и

использовать,  стала «нори» (Porphyra sp.).  Активно культивировать её начали в 1640-е

годы, и на данный момент в Азии культивирование порфиры стало отраслью с годовым

оборотом  около  10  миллиардов  долларов  США.  Сейчас  же  ситуация  с  применением

макро- и микроводорослей значительно изменилась,  и их стали употреблять далеко не

только в пищу (Pulz and Gross, 2004). 

В  последние  столетия  источником  энергии  в  большинстве  случаев  служили

ископаемые  источники  углерода:  уголь,  природный  газ  и  нефть.  Однако  на  данный

момент  установлено,  что  их  использование  ведёт  к  накоплению  парниковых  газов  в

атмосфере,  помимо  этого  стал  очевиден  тот  факт,  что  запасы  многих  используемых

источников ограничены. В результате этих и других факторов на данный момент ведётся

поиск  методов,  с  помощью  которых  будет  возможно  получать  энергию  из

возобновляемых  ресурсов,  к  которыми  в  том  числе  относится  и  биомасса

микроводорослей,  способная,  к  тому  же,  не  допускать  избытка  углекислого  газа,

накопленного  в  атмосфере.  Также  с  1990-х  годов  начались  активные  исследования
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запасных  веществ  водорослей,  так  как  различные  запасные  вещества  могут  служить

источником необходимого сырья: из крахмала можно получать биоэтанол, а из различных

липидов — биодизель (Vitova et.  al., 2015). Помимо упомянутых преимуществ биомассы

микроводорослей при получении энергии и различных химических соединений,  она не

требует  никаких  пахотных  земель  для  культивации  и  обладает  достаточно  высокой

продуктивностью,  что  также  делает  её  хорошей  альтернативой  традиционным

ископаемым источникам углерода (Li et.  al.,  2013).  Что касательно  биотоплива,  то его

получение  можно  условно  разделить  на  несколько  поколений.   В  первом  поколении

биотопливо  получали  из  продовольственных  культур,  что  негативно  повлияло  на

пищевую  промышленность.  Во  втором  поколении  использовали  лигниноцеллюлозные

культуры,  однако  исследователи  столкнулись  с  низкой  продуктивностью  по  биомассе,

необходимостью  предварительно  обрабатывать  сырьё  и  потребностью  в  чрезмерном

количестве воды и пахотных земель (González-Fernández et al., 2012). Однако в последнее

время появилось третье поколение, в котором биотопливо стали получать из биомассы

микроводорослей,  обладающих рядом преимуществ  по сравнению с наземным сырьём:

при благоприятных условиях они растут в 5-10 раз быстрее и, следовательно, обладают

большей продуктивностью, кроме того, микроводоросли способны расти на непригодных

для сельского хозяйства территориях, пустынях и прибрежных землях (Kröger and Müller-

Langer, 2012; Saharan et  al.,  2013; Rusten  and Sahu, 2011).  Также,  как уже упоминалось

ранее,  в процессе  фотосинтеза микроводоросли поглощают углекислый газ,  тем самым

уменьшая  его  концентрацию  в  атмосфере,  и  способны  использовать  питательные

вещества из сточных вод, очищая их (Molinuevo-Salces et al., 2010). Кроме того, некоторые

микроводоросли могут применяться для биодеградации нефти (Safonova et al., 2004). 

Некоторые  микроводоросли  синтезируют  и  запасают  различные  коммерчески

значимые  биологически  активные  вещества  с  положительным  влиянием  на  организм

человека,  среди  них  различные  витамины,  ω-3,6-полиненасыщенные  жирные  кислоты,

антибиотики, корма для различных животных и агрохимикаты (Tan, 2007; Ward and Singh,

2005).  Также  отдельно  стоит  отметить,  что  метаболизм  многих  микроводорослей

довольно гибкий и способен подстраиваться под условия окружающей среды (Chaumont,

1993).  Запасаемые  микроводорослями  липиды  в  основном  представлены

триацилглицеринами,  состоящими  из  глицерина  и  остатков  трёх  жирных  кислот.  Они

могут  состоять  из  4–26   атомов  углерода,  соединённых  насыщенными  или

ненасыщенными  связями,  однако  в  основном  это  насыщенные  и  мононенасыщенные

жирные кислоты из 14-18(22) атомов углерода  (Roessler, 1990). Однако их разнообразие

значительно  превышает  разнообразие  жирных  кислот  у  высших  растений,  у  которых
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зачастую можно встретить 16–18-углеродные жирные кислоты. Например, среди разных

таксонов  водорослей  встречаются  и  те,  кто  запасают  полиненасыщенные  (до  шести

двойных связей) жирные кислоты (Gupta et al., 2012). Причем зачастую на накопление и

состав  жирных  кислот  могут  влиять  различные  внешние  факторы:  температура,

освещённость и прочие (Van Wagenen et al., 2012).  

Также при поиске штаммов, которые возможно культивировать, важно учитывать и

свойства подобных штаммов (Владимирова и Семененко, 1962):

1. Высокая  интенсивность  фотосинтеза  при  росте  на  богатых  солями  минеральных

средах. Это важно учитывать,  чтобы при культивировании не было необходимости

излишне часто вносить в среду различные добавки; 

2. Эффективный рост при наличии интенсивного освещения; 

3. Устойчивость  к  перепадам температур,  так  как  зачастую это указывает  на  то,  что

водоросли могут приспосабливаться и выживать при экстремальных условиях; 

4. Способность сосуществовать и подавлять развитие сторонних организмов (бактерий,

грибов, водорослей и прочих);

5. Многоклеточные штаммы являются менее эффективными при культивации, так как

они способны образовывать «комки», препятствующие сбору биомассы; 

6. Желательно, чтобы выбранный штамм не образовывал слизь; 

7. Жизненный  цикл  должен  быть  достаточно  простым  и  не  включать  половое

размножение и подвижные стадии. 

2.4.  Характеристика  Ассинских  источников  минеральных  вод  (места

сбора проб)

Ассинские  источники  минеральных  вод  –  комплекс  из  17  карстовых  родников

(восходящих  источников  естественного  происхождения),  в  14  из  которых  вода

минерализована, окружающего их солёного болота с минеральной грязью и нескольких

неглубоких скважин (10–50  метров в глубину). Расположены они на протяжении двух

километров вдоль левого берега ручья Тузелга у подножья горы Улу-тау в Белорецком

районе Республики Башкортостан. Суммарный дебит всех источников около 900 литров в

сутки, при этом 840 литров в сутки – дебит одного наиболее мощного родника. 

Глубокие  скважины  Центрально-Уральского  поднятия  практически  не  изучены,

исключением  являются  именно  Ассинские  источники  минеральных  вод  глубинного

геохимического облика и слабые рассолы Асташской площади Зилаирского синклинория

(рис. 1). В солевом составе вод преобладает NaCl (74.6-76.5%), помимо него присутствуют

CaSO4 (14.1-14.9%), MgCl2 (6.5-8%), MgSO4 (1.7-3.1%), Ca(HCO3)2 (0.4-0.9%). Воды имеют
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хлормагниевый  геохимический  тип,  что  свойственно  морской  воде.  Газовый  состав  в

основном азотный, содержание углекислого газа не превышает 20 мг/л, в некоторых местах

также в невысоких концентрациях присутствует сероводород в концентрации 0.5–1.7 мг/л.

Реакция воды нейтральная или щелочная (рН 7-7.4) (Абдрахманов и Попов, 2008).

Рис.  1.  Химический  состав  подземных  вод  глубоких  горизонтов  Южного  Урала.  Примечание:  «–»  —

определение не проводилось (по Абдрахманову и Попову, 2008). 

На  данный  момент  разнообразие  микроводорослей  в  Ассинсих  источниках

минеральных вод не изучалось. 

3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

3.1. Отбор проб и получение накопительных культур

Отбор  проб  был  произведен  20  июля  2020  года  из  Ассинского  источника

минеральных  вод  (Республика  Башкортостан,  Белорецкий  район).  После  отбора  пробу

передали в Институт физиологии растений имени К. А. Тимирязева Российской академии

наук (ИФР РАН, Москва). Также важно отметить, что во время отбора проб шел дождь,

из-за чего источник мог опресниться.

Проба из Ассинских источников минеральных вод сконцентрировали фильтрацией

через мелкосетчатый фильтр с диаметром пор 0,45 мкм (Corning, США) до 100 мл. Из
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концентрированной  пробы  получили  накопительную  культуру,  используя  исходную

отфильтрованную  воду.  Для  этого  по  10  мл  концентрированной  пробы  высевали  в

колбочки со 100 мл среды. Накопительные культуры выращивались в течение 30 дней на

качалке при комнатной температуре и освещении 50 мкмоль фотонов м-2 с-1.

3.2. Получение альгологически чистых культур

Для получения  чистых  культур  водорослей  использовался  метод  многократного

последовательного  разведения  микропипеткой.  В  пять  микропробирок  по  1,5  мл

добавляли по 900 мкл среды BG-11, затем в один из них добавляли 100 мкл изначальной

культуры водорослей.  Далее делали серию последовательных разведений в следующие

четыре микропробирок по 1,5 мл, Из каждого микропробирок по 1,5 мл переносили по 100

мкл суспензии водорослей на отдельные чашки Петри с агаризованной средой BG-11, BG-

11 с добавлением 25  г/л NaCl,  BG-11  без азота,  BBM и  F (состав сред см.  прил.  1) и

распределяли  шпателем  Дригальского  по  поверхности  агара,  затем  закрывали  и

переворачивали чашки, после чего заклеивали их при помощи  фиксирующего пластыря

Micropore с шириной 1.25 см. Все чашки помещали в термостат с температурой 32°С и

освещенностью 30 мкмоль фотонов м-2 с-1 (достигалась с помощью люминесцентных ламп

с двух сторон) до появления колоний, размер которых превышал 1 мм. 

Также  для  получения  чистых  культур  использовался  метод  изоляции.  На

предметном стекле делали несколько капель среды  BG-11 по 20 мкл каждая. В первую

добавляли  4  мкл  исходной  культуры  водорослей.  Далее  каплю  изучали  под

стереомикроскопом и находили отдельные талломы водорослей, которые микропипеткой

последовательно  переносили  в  следующие  капли,  пока  не  удавалось  захватить  только

один из них, который мы переносили в лунку с питательной средой на культуральном

планшете  и  оставляли  расти  на  неделю  при  комнатной  температуре.  Через  неделю

полученные  культуры  водорослей  при  помощи  микропипетки  переносили  из  лунки

культурального  планшета  на  чашку  Петри  и распределяли  её  шпателем Дригальского.

Далее  чашку  Петри  также  как  и  при  многократном  последовательном  разведении

закрывали, переворачивали и заклеивали фиксирующим пластырем, после чего оставляли

полученную  культурув  термостате  при  аналогичных  первому  методу  условиях  до

появления колоний, размер которых превышал 1 мм.

Полученные колонии переносили уколом зубочистки на те же среды, что и при

первичном  высеве,  при  этом  старались  отобрать  все  морфологические  типы  колоний.

Полученные  из  колоний  культуры  снова  рассеивали  на  отдельные  чашки  Петри  при

помощи  метода  посева  штрихом  (Термалеева  и  др.,  2014).  Полученные  уже  из  этих
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колоний  культуры микроскопировали  и  отбирали  для  дальнейшей  работы те,  которые

морфологически отличались от остальных.

3.3. Выделение геномной ДНК и амплификация маркерных генов

Из  цианобактерий  геномную  ДНК  выделяли  при  помощи  «InstaGene Matrix

BioRad»  по  протоколу  «2.3.  DNA Preparation From Bacteria»,  однако  из  зелёных  и

диатомовых  водорослей  геномную  ДНК  при  помощи  данного  набора  выделить  не

получилось, поэтому для зелёных и диатомовых водорослей использовался «DNeasy Plant

Mini Kit», при этом биомасса водорослей, полученная центрифугированием (4500 g, 25 °C,

10 мин), предварительно измельчалась в жидком азоте при помощи ступки и пестика. 

Для таксономической идентификации цианобактерий амплифицировали частичную

последовательность  гена,  кодирующего  16S рибосомальную  РНК  (рРНК),  и

последовательность  16S-23S ITS региона.  Праймеры  для  проведения  полимеразной

цепной  реакции  (ПЦР)  и  условия  проведения  амплификации  представлены  ниже  в

таблице 1. 

Маркерный

ген

Праймеры Источн

ик

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’-

GACTACWGGGGTATCTAATCCCWTT-3’

16S-23S ITS 

регион

ITS_F 5’-TGTACACACCGCCCGTC-3’ Iteman et

al., 2000

Tотж. = 55°С

Tэл. = 45 сек
ITS_R 5’-CTCTGTGTGCCTAGGTATCC-3’

Табл. 1. Условия проведения амплификации и праймеры для проведения ПЦР.  Тотж. – температура отжига

праймеров, t отж. – время отжига праймеров, tэл. – время элонгации. 

Для  выяснения  таксономического  положения  эукариотических  штаммов

амплифицировали частичную последовательность ядерного гена, кодирующего 18S рРНК

и последовательность ITS1-5.8S-ITS2 региона. Праймеры для проведения ПЦР и условия

проведения амплификации представлены ниже в таблице 2.

Маркерный

ген

Праймеры Источни

к

Условия

ПЦР

18S рРНК SSU1_F 5’- TGGTTGATCCTGCCAGTAG -

3’

 Chen et 

al., 2008

Tотж. = 55°С

t отж. = 2 мин
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18L_R 5’-

CACCTACGGAAACCTTGTTACGACTT -3’

 Friedl, 

1996

ITS1-5S-ITS2 

регион

ITS5_F 5’-

GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3’

White et 

al., 1990

Tотж. = 55°С

t отж. = 1 мин

ITS4_R 5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’

Табл. 2. Условия проведения амплификации и праймеры для проведения ПЦР.  Тотж. – температура отжига

праймеров, t отж. – время отжига праймеров. 

Для проведения первого раунда ПЦР в микропробирках объёмом 200 мкл готовили

смесь  объёмом  20  мкл  (см.  состав  в  прил.  2).  В  качестве  отрицательного  контроля

использовали  смесь,  где  раствор  ДНК  заменялся  на  воду  mQ.  ПЦР  проводили  в

амплификаторе 2720 Thermal Cycler (Applied Biosystems, США) в следующих условиях: 95

°C, 10 мин — 35 циклов (95 °C, 30 сек — денатурация ДНК; 55-62 °C, 30 сек — отжиг

праймеров;  72  °C,  45  сек  —  элонгация)  —  72  °C,  6  мин,  где  температура  отжига

праймеров  зависит  от  используемых  в  реакции  праймеров  (см.  табл.  1-2).  Продукты

амплификации визуализировали при помощи гель-электрофореза в 1%-агарозном геле с

добавлением 0.5 мкг/мл этидийбромида. Длину получаемых продуктов ПЦР оценивали,

сравнивая с маркерами длин ДНК в диапазоне 250–10000  пар нуклеотидов. 

Если  первый  раунд  ПЦР  прошел  успешно,  ставили  второй  раунд:  в

микропробирках объёмом 200 мкл готовили смесь на 40 мкл (см. состав смеси в прил. 2), в

качестве  смеси  ДНК  используя  продукты  первого  раунда  ПЦР.  Далее  продукты

амплификации  визуализировали  аналогичным  первому  раунду  способом  и  фрагменты

геля, содержащие продукты амплификации, вырезали из геля и выделяли из них ДНК с

помощью  набора  «GenJet Gel Extraction Kit»,  используя  стандартный  протокол

производителя. 

3.4. Секвенирование полученных последовательностей 

Выделенные и очищенные фрагменты ДНК секвенировали по Сенгеру (Евроген,

Институт  биоорганической  химии  им.  М.  М.  Шемякина  и  Ю.А.  Овчинникова  РАН,

Москва), используя те же праймеры, что и для ПЦР, а также некоторые дополнительные,

такие  как  18S_F (GTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTA)  и  18S_R

(AAGGGCAGGGACGTAATCAACG). Полученные  при  секвенировании

последовательности  были  собраны  в  контиги,  используя  SeqMan Pro module

программного обеспечения Lasergene v. 12.3.1 (DNAStar Inc., Madison, WI, США). 
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3.5. Выравнивание последовательностей и построение филогенетических

деревьев

Для  полученных  последовательностей  при  помощи  базы  данных  NCBI

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/)  искали  ближайшие  гомологичные  последовательности  с

помощью  алгоритмов  BLASTN.  В  анализе  использовались  последовательности

достаточной  длины,  принадлежащие  культивируемым  штаммам  с  достоверно

определённой таксономической позицией. 

Выравнивание  последовательностей  и  построение  филогенетических  деревьев

проводилось в программе MEGA11 (версия для macOS). 

3.6. Анализ вторичной структуры РНК

Консервативные участки (D1/D1’ Helix, Box-B Helix, тРНК гены, BoxA Helix, Box

V2 Helix) идентифицировали по Iteman et al., 2000. Далее при помощи онлайн-программы

The UNAFold Web Server  (RNA Folding Form,

http  ://  www  .  unafold  .  org  /  mfold  /  applications  /  rna  -  folding  -  form  .  php  )  предсказывали  вторичную

структуру изолейциновой и аланиновой транспортных РНК, D1/D1’ Helix,  Box-B Helix и

Box-A Helix из ITS последовательности (Iteman et. al., 2000). 

3.7.  Морфологический  анализ  с  использованием  световой  и

флуоресцентной микроскопии 

Морфологическое  описание  штаммов  было  сделано  при  помощи  световой

микроскопии (микроскоп Axio Imager D1 с камерой AxioCam MRc; Carl Zeiss, Германия).

Морфометрические измерения производили с помощью программы AxioVision 4.9 (Carl

Zeiss, Германия). Флуоресцентный сигнал от пигментов с поверхности тилакоидов клеток

детектировали  с  помощью  флуоресцентного  микроскопа  (Axio  Imager  Z2;  Carl  Zeiss,

Germany) с использованием набора фильтров № 9 (возбуждение 470/20, пропускание >

515 нм).

4. РЕЗУЛЬТАТЫ

4.1. Морфология

4.1. Морфологическое описание 16С. 

Трихомы  обычно  не  разветвлены  (рис.  2),  образуют  узелки  (рис.  2  D,  F,  H),

типичные для рода Nodosilinea. В жидкой среде нити находятся в общей бесцветной слизи
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(рис. 2  J-L), растут скоплениями, сильно переплетаясь друг с другом  (рис. 2  A,  C,  J-L).

Колонии в большинстве случаев находятся в толще среды и тогда обладают желтовато-

зелёным цветом,  реже  на  поверхности  и  тогда  они  ярко-зелёного  цвета.  Трихомы без

некридий,  иногда  сужены  у  поперечных  стенок  (рис.  2  D-I),  покрыты  прозрачным

слизистым чехлом толщиной не более нескольких десятых микрометра. Часто образуют

гормогонии.  В области узелков клетки часто делятся  в нескольких плоскостях.  Клетки

цилиндрические, их длина зачастую примерно равна ширине или немного превышает её

(1,2–2,9 мкм в ширину и 0,9–1,7 мкм в длину; рис. 2 D-I), концевые клетки округлые (рис.

2E).  Тилакоиды внутри клеток расположены периферически  (рис.  3  B,  D,  F).  Крупных

гранул в  клетке  не наблюдалось.  От близких видов отличается  по последовательности

ITS-региона.
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Рис.  2.  Штамм 16С в жидкой среде,  световая  микроскопия.  A-I — общий вид клеток и трихом;  J-L —

окраска черной тушью.  
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Рис.  3.  Штамм  16С в  жидкой  среде,  световая  (A,  C,  E)  и  флуоресцентная  (B,  D,  F)  микроскопия.  На

фотографиях A, B представлены одни и те же клетки с одинакового ракурса, аналогично с фотографиями C

и D, а также с E и F.

4.2. Филогенетический анализ

Также  для  данного  штамма  мы провели  филогенетический  анализ  при  помощи

программы MEGA11 (версия для macOS) и при помощи алгоритма «Maximum Likelihood

Tree»  построили  следующие  филогенетические  деревья  (рис.  4  и  5),  используя

рекомендуемую приложением модель (опция «Find best DNA/Protein models (MS)»). При

выравнивании  использованных  последовательностей  микроводорослей,  взятых  из  базы

данных  NCBI,  также  использовались  стандартные  настройки,  при  этом  после

выравнивания концы каждой последовательности обрезались так, чтобы итоговая длина

последовательности была равна длине наименьшей последовательности.
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Рис. 4. Филогенетическое древо ближайших родственников штамма 16С и рода Nodosilinea, к которому он

относится,  построенное  на  основании  выравненных  последовательностей  ДНК,  кодирующих  16S

рибосомальную РНК. 

Рис. 5. Филогенетическое дерево наиболее близких к изучаемому штамму видов внутри рода  Nodosilinea,

включая  штамм  16С,  построенное  на  основании  последовательностей  ДНК,  кодирующих  16S

рибосомальную РНК, и 16S-23S ITS-региона. 
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Согласно базе данных NCBI ближайший родственник штамма 16С при сравнении

по 16S рРНК и 16S-23S ITS-региону (см. прил. 3), а именно штамм Nodosilinea sp. OD-2-1-

CH, совпадает с  ним на 96.79% (Percent identity).  При сравнении только по 16S рРНК

штамм  16С  на  96.39% совпадает  со  штаммом  Nodosilinea  nodulosa LEGE 06101.  При

сравнении  только  по  16S-23S ITS-региону  штамм  16С  совпадает  с  ближайшим

родственником, штаммом Nodosilinea sp. ATA11-6B-LB2, на 93.10%. 

4.3. 16S-23S ITS-регион

При помощи онлайн-программы «The UNAFold Web Server» (RNA Folding Form,

http  ://  www  .  unafold  .  org  /  mfold  /  applications  /  rna  -  folding  -  form  .  php  )  мы предсказали вторичную

структуру некоторых участков 16S-23S ITS-региона штамма 16С, а именно транспортных

РНК, связывающихся с изолейцином и аланином,  Box B Helix и  D1/D1’  Helix (рис. 6).

Последние два указанных бокса мы также нашли у филогенетически близких к штамму

16С штаммов из базы данных  NCBI и сравнили их друг с другом (рис. 7). Изучаемый

штамм 16С отличается от Nodosilinea ramsarensis KH-S S2.6 на одну пару нуклеотидов и

один спаренный нуклеотид, а также на девять нуклеотидов в петле в D1/D1’ Helix; на пять

пар нуклеотидов, один спаренный нуклеотид и полностью терминальной петлёй в Box B

Helix.  А  от  Nodosilinea nodulosa UTEX 2910  изучаемый  штамм  отличается  на  три

нуклеотида в петле в D1/D1’ Helix и всей вторичной структурой в Box B Helix.  

Некоторые  из  полученных  на  рисунке  7  вторичных  структур  сравнивались  с

аналогичными  в  другой  публикации  (Perkerson  III  et al.,  2011),  чтобы  убедиться  в

корректности работы выбранной программы. При этом все вторичные структуры совпали,

кроме D1/D1’ Helix Nodosilinea conica, что, скорее всего, было связано с использованием

других алгоритмов при получении вторичных структур в статье Perkerson III и коллектива

соавторов. 
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Рис. 6. Наиболее вероятные вторичные структуры некоторых участков 16S-23S ITS-региона штамма 16С. 

Рис. 7. Наиболее вероятные вторичные структуры  Box B Helix (A-G) и  D1/D1’  Helix (H-N) 16S-23S ITS-
региона некоторых штаммов.  A, B — Штамм 16С (Nodosilinea lunaris IPPAS B-1532); C, D — Nodosilinea
nodulosa UTEX 2910; E, F — Nodosilinea ramsarensis KH-S S2.6; G, H — Nodosilinea sp. IkpPStn44; I, J —
Nodosilinea svalbardensis 3220; K, L —  Nodosilinea bijugata strain KOVACIK1986/5a;  M, N —  Nodosilinea
conica strain SEV4-5-c1;  O,  P  —  Nodosilinea sp.  FI2-2HA2. Красным отмечены различия между
штаммом 16С и Nodosilinea ramsarensis, а синим — между 16С и Nodosilinea nodulosa. 

5. ОБСУЖДЕНИЕ

Мы  выделили  43  альгологически  чистых  штамма  синезелёных,  зеленых  и

диатомовых водорослей на средах  BG-11,  BG-11 с добавлением 25 г/л  NаCl,  BG-11 без

азота, BBM и F. Почему мы выбрали эти шесть штаммов. Отдельно стоит отметить то, что
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вопреки  небольшой  засоленности  водоема  для  некоторых  штаммов  оптимальными

условиями для роста обладала среда без добавления дополнительного количества  NaCl,

что говорит о том, что обитающие там штаммы галотолерантны. Не исключено, что часть

таких штаммов, рост которых происходит наиболее активно на среде BG-11, были смыты

в водоём дождём из других более пресноводных мест обитания.  А с учетом того,  что

водоём был опреснён дождевой водой, они смогли там выжить и в последствии попасть в

нашу пробу.

Морфология  штамма  16С  схожа  с  морфологией  близких  видов  согласно  базе

данных Algaebase.org, поэтому филогенетическое и морфологическое определения рода не

противоречат друг другу. Поскольку штамм 16С, выделенный из Ассинского источника

минеральных вод, в филогенетическом дереве на рисунке 4 расположен в одной кладе с

остальными выбранными видами рода Nodosilinea с поддержкой бутстрапа 100%, можно

утверждать,  что  он  также  принадлежит  к  этому  роду.  Однако  из-за  того,  что

последовательность 16S рибосомальной РНК довольно консервативна и мало подвержена

изменениям, разделять виды на её основании сложно. Для этого больше подходит 16S-23S

ITS-регион, мутации в котором закрепляются в куда большем ряде случаев, поэтому на

основании  изменений  в  нём  можно  в  числе  прочего  разделять  разные  виды

микроводорослей. При этом из-за его высокой изменчивости для более корректной работы

программы  MEGA11  при  выравнивании  и  построении  филогенетического  дерева

использовался не только этот регион, но и более консервативная последовательность 16S

рибосомальной РНК. 

На  основании  деревьев,  представленных  на  рисунке  5,  можно  утверждать,  что

штаммы  Nodosilinea ramsarensis KH-S S2.6 и  Nodosilinea sp.  IkpPStn44 наиболее близки

друг  к  другу  и,  вероятнее  всего,  принадлежат  к  одному  и  тому  же  виду,  так  как

формируют  единую  кладу  на  всех  представленных  деревьях  в  97%  случаев и  у  них

идентичны последовательности РНК в D1/D1’ Helix и Box B Helix (рис. 7). 

Штаммы  Nodosilinea sp.  ATA11-6B-LB2  и  Nodosilinea svalbardensis 3220  при

сравнении их 16S и 16S-23S ITS регионов ДНК при помощи алгоритмов  BLAST базы

данных NCBI их сходство составило 96,02%, на основании чего можно утверждать, что с

высокой вероятностью они относятся к разным видам. Также против объединения этих

двух штаммов в один вид говорит не очень высокая поддержка бутстрапа (68). Можно

было бы допустить вероятность того, что изучаемый нами штамм 16С относится к тому

же виду, что и один из двух упомянутых ранее. Против того, что 16С мог бы относиться к

виду Nodosilinea svalbardensis говорят довольно сильные отличия в Box B Helix и наличие
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нескольких замен в D1/D1’ Helix, к тому же при сравнении их 16S и 16S-23S ITS регионов

ДНК при помощи алгоритмов  BLAST базы данных  NCBI их сходство составило всего

95.43%. При сравнении аналогичным методом нашего штамма со штаммом Nodosilinea sp.

ATA11-6B-LB2 сходство было 96.32%. 

Штамм 16С не может относиться к виду  Nodosilinea ramsarensis вопреки схожим

условиям обитания (в солоноватых водоёмах), так как в этом случае этот вид был бы не

монофилетичным, а также они довольно сильно отличаются по вторичной структуре РНК

Box B Helix и D1/D1’ Helix (рис. 7) и при сравнении их 16S и 16S-23S ITS регионов ДНК

при помощи алгоритмов BLAST базы данных NCBI их сходство составило 96,40%. Итого

изучаемый нами штамм 16С достоверно не относится ни к одному из близких видов или

штаммов. 

Исходя  из  совокупности  всех  вышеупомянутых  фактов,  можно  утверждать,  что

описанный нами штамм 16С относится к не описанному ранее виду, который мы назвали

Nodosilinea lunaris Nachatoy & Sinetova 2021. 

Nodosilinea lunaris Nachatoy & Sinetova sp. nov. (рис. 2, 3).

Диагноз:  От  близких  видов  отличается  средой  обитания,  практически  не

суженными поперечными клеточными стенками, отсутствием заметных гранул.  

Описание: Трихомы обычно не разветвлены, образуют узелки, типичные для рода

Nodosilinea.  В  жидкой  среде  нити  находятся  в  общей  бесцветной  слизи,  растут

скоплениями,  сильно  переплетаясь  друг  с  другом.  Колонии  в  большинстве  случаев

находятся  в  толще  среды  и  тогда  обладают  желтовато-зелёным  цветом,  реже  на

поверхности и тогда они ярко-зелёного цвета. Трихомы без некридий, иногда сужены у

поперечных  стенок,  покрыты  прозрачным  слизистым  чехлом  толщиной  не  более

нескольких десятых микрометра. Часто образуют гормогонии. В области узелков клетки

часто  делятся  в  нескольких  плоскостях.  Клетки  цилиндрические,  их  длина  зачастую

примерно равна ширине или немного превышает её (1,2–2,9 мкм в ширину и 0,9–1,7 мкм в

длину),  концевые  клетки  округлые.  Тилакоиды  внутри  клеток  расположены

периферически. Крупных гранул в клетке не наблюдалось. От близких видов отличается

по последовательности ITS-региона. 

Типовое местообитание: Россия, республика Башкортостан, село Ассы, Ассинские

минеральные источники, июль 2020.

Голотип: штамм IPPAS B-1532 в замороженном виде при -80°С
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Референсный  штамм:  IPPAS B-1532,  депонированный  в  коллекции

микроводорослей IPPAS ИФР РАН

Этимология: Nodosilinea lunaris = «Нодосилинея лунная»

Nodosilinea lunaris Nachatoy & Sinetova sp. nov. (fig. 2, 3).

Diagnosis: It differs from similar species in its habitat, with practically no narrowed 

transverse cell walls, and the absence of noticeable granules.

Description: Filaments typically unbranched, forming nodules characteristic of the genus

Nodosolinea. In a liquid medium, the threads are located in a common colorless mucus, grow in

clusters,  strongly  intertwining  with  each  other.  Colonies  in  most  cases  are  located  in  the

thickness of the medium and then have a yellowish-green color, less often on the surface and

then they are bright green. Trichomes without necridia, sometimes narrowed at the transverse

walls, covered with a transparent mucous membrane no more than a few tenths of a micrometer

thick. They often form hormogonium. In the area of nodules, cells often divide in several planes.

The  cells  are  cylindrical,  their  length  often  is  approximately  equal  to  the  width  or  slightly

exceeds it (1,2–2,9 lm wide and 0,9–1,7 lm long), the end cells are rounded. The thylakoids

inside the cells are located peripherally. No large granules were observed in the cell. It differs

from similar species in the sequence of ITS-region.

Type locality: Russia, the Republic of Bashkortostan, the village of Assi, Assin mineral

springs on July 2020

Holotype here designated: strain IPPAS B-1532 frozen at -80°C

Reference strain: Nodosilinea lunaria Nachatoy & Sinetova IPPAS B-1532

Etymology: Nodosilinea lunaris = «the Lunar Nodosilinea»

По нашим наблюдениям наиболее быстрое накопление биомассы данным видом

происходило  на  среде  BG-11  с  добавлением  агара,  нежели  на  каких-либо  других  из

использованных  нами  средах;  во  всех  случаях  культуры помещались  в  термостат  при

температруе 32°С и освещенности 30 мкмоль фотонов  м-2 с-1. В жидкой среде данный вид

растёт  заметно  медленнее  из-за  возможной нехватки  углекислоты в  толще среды,  при

этом на поверхности рост происходил более эффективно. 

Также стоит отметить,  что далеко не все виды из пробы Ассинского источника

минеральных  вод  были  изучены  в  рамках  данного  исследования.  Связано  это  с

несколькими причинами. Во-первых, проба была собрана и концентрирована летом 2020

года, тогда как работа с ней началась только в феврале 2021 года, а за это время часть
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видов,  обитающих  в  пробе,  могла  погибнуть  из-за  неподходящих  им  лабораторных

условий. Как было выяснено в ходе получения чистых культур, разные виды из одной

пробы  лучше  растут  на  разных  средах:  способные  к  гетеротрофной  фиксации  азота

цианобактерии эффективнее наращивали биомассу на среде  BG-11 без азота, некоторые

виды зелёных водорослей эффективнее росли на среде с небольшим содержанием NaCl, в

то  время  как  другие  при  наличии  подобной  соли  переставали  размножаться.  Как

следствие, за время в промежутке между концентрацией и началом изучения часть видов

из  пробы  могла  погибнуть.  Далее  нами  было  выделено  43  альгологически  чистые

культуры различных микроводорослей, однако для дальнейшей работы было необходимо

отобрать  лишь  шесть  из-за  нехватки  времени  и  средств  на  работу  с  каждым  из

выделенных  штаммов.  В  дальнейшем  участки  геномов  пяти  из  шести  видов  не  были

секвенированы полностью из-за ошибок на разных этапах работы и нехватки времени на

их устранение. 

 

6. ВЫВОДЫ

1. Мы  изолировали  43  альгологически  чистых  штамма  микроводорослей  из

накопительной  культуры,  полученной  из  пробы  фитопланктона  Ассинского

источника минеральных вод.

2. Для каждого из выделенных штаммов были подобраны оптимальные условия

для  роста  и  среды,  на  которых  рост  биомассы  происходит  с  наибольшей

эффективностью. 

3. Мы описали морфологические признаки и провели молекулярно-генетический

анализ  одного  штамма  микроводорослей  и  на  их  основании  выяснили  его

таксономическое положение внутри филогенетического древа цианобактерий,

на  основании  чего  в  последствии  может  быть  описан  новый для  науки  вид

микроводорослей, который мы предлагаем назвать Nodosilinea lunaris Nachatoy

& Sinetova 2021. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1. Приложение 1. Составы сред

Таблица 1.1. Состав среды BG-11 и BG-11-N с модификациями (по Stanier et

al., 1971).

Реактив BG-11 BG-11-N

NaNO3 (г) 1.50

K2HPO4(x3H2O) (г) 0.04 (0.051) 0.04 (.051)

MgSO4 x 7H2O (г) 0.075 0.075

CaCl2 x 2H2O (г) 0.05 0.05

Na2CO3  (г) 0.02 0.02

лимонная кислота (г) 0.006 0.006

ЭДТА·Na2 (г) 0.001 0.001

Fe3
+/NH4

+-цитрат (коричневый, 16-

19% Fe) (г)

0.006 0.006

раствор микроэлементов* (мл) 1,0 1,0

0,5 M раствор HEPES с pH 7,5 (мл) 40 40

вода дистиллированная до 1 литра до 1 литра

*Раствор микроэлементов

Состав: Масса, г/л

H3BO3 2.86

MnCl2×4H2O 1.81

ZnSO4×7H2O 0.22

Na2MoO4·2H2O 0.4

CuSO4×5H2O 0.08

Co(NO3)2·7H2O 0.05
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Turk Island Salts (1л) (по 

http://www.cyanosite.bio.purdue.edu/media/table/medium1548.html)

Вещество Масса (г)

NaCl 112

KCl 2.68

MgCl2x6H2O 22

MgSO4x7H2O 27.2

CaCl2x2H2O 5.8

Таблица 1.2. Состав среды F (по Guillard et al., 1956).

.

Раствор 1 1 мл

реактив         г/100 мл

NaNO3 15 г

NaH2PO4 х H2O 1 г

Раствор 2 (диатомовые) 1 мл

Реактив г/100 мл

Na2SiO3 х 9H2O 6 г

Раствор 3 1 мл

Реактив г/100 мл

ЭДТА·Na2 0,416

FeCl3 x 6H2O 0,315

CuSO4 x 5H2O 0.001

ZnSO4 x 7H2O 0.002

CoCl2 x 6H2O 0.001

MnCl2 x 4H2O 0.018

30



Na2MoO4 x 2H2O 0.0003

Раствор 4 1 мл

Реактив г/100 мл

Тиамин HCl

(витамин В1)
40 мг

Биотин

1 мл
(витамин В7)

Витамин В12 1 мл

Искусственная морская 

вода 1 л

Таблица 1.3. Химический состав искусственной морской воды (по Guillard et

al., 1962;  Remane and Schlieper, 1958). Готовится на деионизированной воде

(mQ), автоклавируется.

Реактив Количество (г/л)

NaCl 23.45

MgCl2x6H2O 10.55

KCl 0.664

CaCl2(x2 H2O) 1.107 (1,47)

KBr 0.096

H3BO3 0.026

Na2SO4 3.917

SrCl2·6H2O 0.04

NaF 0.003

NaHCO3 0.192

Таблица П1.8.Состав среды BBM (по Владимировой и др., 1991). 

Реактив: Масса, г/л

NaNO3 0.75

KH2PO4 0.175

K2HPO4 0.075
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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

9.2. Приложение 2. Количество реактивов для ПЦР

Таблица 2.1. Реактивы для первого раунда ПЦР

Реактив: Объём, мкл

Буффер 2

Смесь дезоксинуклеозидтрифосфатов 2

Прямой праймер 1

Обратный праймер 1

Вода mQ 10.6

TAQ-полимераза 0.2

MgCl2 0.2

Раствор ДНК 3

Таблица 2.2. Реактивы для второго раунда ПЦР

Реактив: Объём, мкл

Буффер 4

Смесь дезоксинуклеотидтрифосфатов 4

Прямой праймер 2

Обратный праймер 2

Вода mQ 19.2

TAQ-полимераза 0.4

MgCl2 0.4

Раствор ДНК 8
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9.3.  Приложение  3. Неполная  последовательность  генома  изученного

штамма Nodosilinea lunaria

9.3.1. 16S рибосомальная РНК

TGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGGACCCTTCGGGGTTAGTGG

CGGACGGGTGAGTAACGCGTGAGGATCTGCCCTTAGGAGGGGAACAACAGTTGGAAACGACTGCTAA

TGCCCCATATGCCGAGAGGTGAAATGTTTTATCGCCTGAGGATGAACTCGCGTCTGATTAGCTAGTTG

GTAGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCAGTAGCTGGTCTAAGAGGATGATCAGCCACACTGGGA

CTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATTTTCCGCAATGGGCGAAAGCCTG

ACGGAGCAACGCCGCGTGAGGGAGGAAGGCCTTAGGGTTGTAAACCTCTTTTCTCTGGGAAGAATAA

CTGACGGTACCAGAGGAATAAGCCTCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAAGACGGAGGAGGC

AAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGTCCGCAGGCGGTTAATTAAGTCTGTTGTCAAAGCCC

ACAGCTCAACTGTGGATCGGCAATGGAAACTGGTTGACTAGAGTGTGGTAGGGGTAGAGGGAATTCC

CGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATCGGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGCTCTACTGGGCCAC

AACTGACGCTGAGGGACGAAAGCTAGGGGAGCGAAAGGGATTAGATACCCCTGTAGTCCTAGCTGTA

AACGATGGATACTAGGTGTTGGACGTATCGACCCGTGCAGTACCGTAGCTAACGCGTTAAGTATCCCG

CCTGGGGGAGTACGCACGCAAGTGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAG

GATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGGGCTTGACATGTCGCGAATCTTTCAGA

GATGAGAGAGTGCCTTCGGGAGCGCGAACACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAG

ATGTTGGGTTAAGTCCCCGCAACGAGCGCAACCCACGTTTTTAGTTGCCATCATTAAGTTGGGCACTCT

AAAGAGACTGCCGTGGACAACACGGAGGAAGGTGTGGACGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTACGTC

TTGGGCTACACACGTCCTACAATGCTACAGACAGAGGGCAGCGAGCGCGCGAGTGCAAGCAAATCCC

ATAAACTGTGGCTCAGTTCAGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGGCGGAATCGCTAGTAATC

GCAGGTCAGCATACTGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCT

9.3.2. 16S-23S ITS-регион

TGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTTGGCCACGCCCGaAGTCGTTACTCTAACCGTTCGCGGA

GGAGGGCGCCGAAGGCAGGGCTGATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTG

TGGCTGGATCACCTCCTTTTAGGGA

D1/D1’ Helix:

GACCTACCCTTGATAACTCCGAACCAATTTGAATTAGGAGTATTGAGTGGTCACTCTAGGTC

GTTCAGGACTTTGAGATTAGTTTCTAGACTATGGTTGAGGTTTATTTCTTGATATTTACTAGCGATAGT

GAATCAAAAGGAACTAAACAC

tRNA Ile:

GGGCTATTAGCTCAGGTGGTTAGAGCGCACCCCTGATAAGGGTGAGGTCCCTGGTTCGAGTCCA

GGATGGCCC
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ACTTGT

tRNA Ala:

GGGGGTTTAGCTCAGTTGGTAGAGCGCCTGCTTTGCAAGCAGGATGTCAGCGGTTCGAGTCCGC

TAACCTCC

ACCATGACTGACCACTTTCACCATTAGGATTAAATTC

Box B: AGCACGGTATGTGTTTCTTGAGATTTCAAGAGGATACATAGTCTGCT

GGGTGAGAGCCTAGCGAA

Box A: GAACCTTGAAAA

CTGAATACGAGAGAAGTGTAAGGTAGTACACACAGAACATTCAAAGTTCGTTGAGAGAAGAGTGAAC

TTGATTAGTTAGTTTTTGCTAATTAGTTGAGTGAAGGTCAAGCTACAACGGGCTCACGGTGGATACCTA

GGCACACAGAGA 
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	Рис. 7. Наиболее вероятные вторичные структуры Box B Helix (A-G) и D1/D1’ Helix (H-N) 16S-23S ITS-региона некоторых штаммов. A, B — Штамм 16С (Nodosilinea lunaris IPPAS B-1532); C, D — Nodosilinea nodulosa UTEX 2910; E, F — Nodosilinea ramsarensis KH-S S2.6; G, H — Nodosilinea sp. IkpPStn44; I, J — Nodosilinea svalbardensis 3220; K, L — Nodosilinea bijugata strain KOVACIK1986/5a; M, N — Nodosilinea conica strain SEV4-5-c1; O, P — Nodosilinea sp. FI2-2HA2. Красным отмечены различия между штаммом 16С и Nodosilinea ramsarensis, а синим — между 16С и Nodosilinea nodulosa.

