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ЛИМИТИРОВАННЫЙ ОБЪЕМ СРЕДЫ КАК ФАКТОР,
ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ПОЛОВОЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
В КУЛЬТУРЕ
Н.А . Давидович

Карадагский природный заповедник НАН Украины , Феодосия

Половое воспроизведение диатомовых водорослей регулируется рядом
факторов. Наиболее значимым внутренним фактором выступает апикальный
размер клеток у пеннатных диатомовых и диаметр у центрических. Никакие 
внешние стимулы не способны побудить к вступлению в половой процесс, 
если размер клеток лежит за пределами диапазона размеров, допускающих 
половое воспроизведение (Geitler, 1932; Wiese, 1969; Drebes, 1977; Round et al.,
1990 и др).

Из внешних факторов, регулирующих половое воспроизведение, наибо�
лее существенны световой режим (Holmes, 1966, Drebes, 1977; Mizuno, Okuda, 
1985; Armbrust et al., 1990; Рощин, 1972, 1976, 1994; Давидович, Чепурнов, 
1993; Давидович, 1994,1995,20026; Davidovich, 1998; Hiltz et al., 2000), темпера
тура (Holmes, 1966, Drebes, 1977), химический состав среды и его изменения
(Drebes, 1977).

Объем среды, в котором находятся водоросли, играет чрезвычайно важ�
ную роль в динамике и эффективности потребления биогенных элементов
(Хайлов, Парчевский, 1983), влияет на рост и скорость деления водорослей 
(Финенко, Ланская, 1971). Известны примеры (в частности, для водорослей из
рода Pseudo-nitzschia), когда в культурах, находящихся в стационарной фазе, 
не удавалось получить ауксоспоры (Subba-Rao et al., 1991, 1992), в то время
как в экспоненциальной фазе роста культур половое воспроизведение осуще�
ствлялось без помех (Davidovich & Bates, 1998).

Очевидно, что в ограниченных объемах среды становятся актуальными
два основных химических фактора, способных лимитировать рост численно
сти клеток и влиять тем или иным способом на частоту их вступления в поло
вой процесс: а) истощение запаса биогенных элементов в среде и б) повыше
ние концентрации продуктов метаболизма, экскретированных клетками в сре
ду. Попытаемся установить, по какой причине и в какой мере ограниченный
объем среды оказывает влияние на результаты полового воспроизведения.

Объекты и методы
Объектом исследования послужила пеннатная диатомовая водоросль 

Nitzschia longissima (Breb.) Ralfs, половое воспроизведение и система скрещи�
вания которой достаточно хорошо изучены (Рощин, 1994; Roshchin, Chepurnov, 
1999). Водоросль раздельнопола. При смешивании клонов клетки, принадле
жащие к разным полам, спариваются благодаря активному движению. В паре
гаметангиев физиологически активные округлые гаметы мужского гаметан- 
гия попарно сливаются с пассивными «холмиковидными» гаметами женского
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гаметангия, в результате образуются две зиготы и, соответственно, две ауксо
споры. Ауксоспоры увеличиваются в размерах в направлении, более или ме
нее параллельном створкам женского гаметангия (Рощин, 1994; Roshchin,
Chepurnov, 1999). Один из полов (мужской) способен к нечастому внутрикло- 
новому воспроизведению (Давидович, 2001, 2002а).

Клоновые культуры водоросли содержали при естественном освеще�
нии от окна с северной стороны в стеклянных чаш ках Петри на среде, 
приготовленной на основе профильтрованной и трижды пастеризованной
морской воды с добавлением веществ согласно рекомендации А.М.Рощ и-
на (1994). В комнате с культурами поддерживалась температура 16 —
22°С. Диаметр чашек Петри 9 см, объем среды в чаш ке 40 мл. Посевы
клонов осуществляли пипеткой. Хотя известны (Рощин, 1984) и в проде
ланных экспериментах также отмечены случаи всплывания клеток бентос
ных водорослей в толщу воды, все же подавляющее их большинство рас�
полагалось на дне чашек. По дну клетки распределены более или менее
равномерно благодаря своей подвижности.

Для осуществления смешанных посевов использовали мужской клон В

в сочетании с женским клоном С и пару клонов 4-19-А ) и 8-21-С ( ^ ) .
Через каждые двое суток на протяжении недели в смешанных посевах под
считывали количество мелких (родительских) клеток, а также количество га- 
метангиев, продуцирующих гаметы, количество ауксоспор и крупных клеток, 
включая инициальные, возникшие в результате ауксоспорообразования; и первые
дочерние, появившиеся за счет их деления. Подсчет клеток проводили на дне
чашек в 10 случайно выбранных полях зрения микроскопа BIOLAR-PI (Польша),
оснащенного водоиммерсионным объективом 40х, площадь поля зрения 
0,0603 мм2, погружаемым непосредственно в воду, либо при меньшем увели
чении 9х объектива с воздуш ной иммерсией, площ адь поля зрения
1,1690 мм2.

Предварительными экспериментами было установлено, что в используе
мых нами объемах среды экспоненциальный рост численности культур пре
кращался на 7 — 10 сутки, а на 10 — 14-й день после инокуляции культуры
обычно достигали фазы насыщения роста численности. Очевидно, что к это
му времени в среде истощается в какой-то мере запас биогенных элементов и
накапливаются продукты метаболизма. Такую среду в стационарной фазе ро
ста культуры условно можно назвать «старой». Для отделения «старой»
среды от водорослей и бактерий мы профильтровывали культуры 14 — 20
дневного возраста через бумажный фильтр. Полученный фильтрат пастери
зовали при 72 — 74°С, охлаждали и затем добавляли в него стандартный
набор элементов, обеспечивающих устойчивый рост диатомовых в культуре
во все сезоны года (Рощин, 1994). Дополнительным, причем избыточным, вне
сением основных биогенных элементов мы исключали фактор истощения их
запаса в «старой» среде.

В чашках со смешанными посевами создавали различное соотношение
свежеприготовленной питательной среды, еще не бывшей в употреблении, и
«старой» среды, обогащенной продуктами метаболизма. Создавая разное со
отношение «свежей» и «старой» среды, мы имитировали тем самым ее состо
яние на разных стадиях роста культуры и исследовали влияние на половое
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воспроизведение исключительно фактора накопления в среде продуктов ме
таболизма. При этом плотность посева клеток, взаимодействующих в половом
отношении, оказывалась одинаковой, по крайней мере на начальных этапах. 
Таким образом, с добавлением «старой» среды фактор самоингибирования 
роста численности, обуславливающий переход культуры из экспоненциальной
в стационарную фазу, привносился в разной пропорции.

Лимит ированный объем среды как факт ор...

Результаты и обсуждение
После посева смеси сексуально совместимых клонов Nitzschia longissima 

в 1 — 2 сутки образовывались отдельные пары клеток, затем в парах гаметан- 
гиев начинался гаметогенез, и относительное количество гамет, зигот и аук
соспор в культуре возрастало, достигая максимума. Для всех соотношений 
«старая»/«свежая» среда прослеживалась приблизительно одинаковая кар
тина: максимум гаметогенеза отмечен на вторые сутки, наибольшее относи
тельное количество ауксоспор наблюдалось на четвертые сутки после посева
(рис. 1). до»
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Рис. 1. Изменение численност и вегет ат ивных клет ок (а), от носит ельного
(к численност и мелких вегет ат ивных клет ок) количест ва гамет ангиев (б),

ауксоспор (в) и крупных дочерних клет ок (г ) в посеве смеси двух сексуально
совмест имых клонов Nitzschia longissima в среднем по всем концент рациям

добавленной «ст арой» среды, обогащ енной продукт ами мет аболизма

В последующем процессы гаметогенеза и ауксоспорообразования угаса�
ли, однако митотическое деление клеток все еще продолжалось, поэтому в
культуре, начавшей переходить в стационарную фазу (в наших условиях на
7 — 10 сутки), относительное количество гамет, зигот и ауксоспор оказыва�
лось существенно снизившимся. Темп деления появившихся в результате
ауксо-спорообразования крупных дочерних клеток приблизительно тот же,
что и мелких родительских, в результате относительное количество крупных
клеток в смеси постоянно возрастало до тех пор, пока происходил процесс 
ауксоспорообразования.

Судя по рис. 1, мейотическое деление гораздо более чувствительно к
фактору ингибирования роста культуры, нежели митотический клеточный цикл. 
Последний протекал без видимых изменений, и численность в культуре росла
экспоненциально даже тогда, когда гаметогенез в культуре фактически пре-
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кращался (на 7 — 10 сутки). Изредка встречавшиеся в это время в поле
зрения одиночные гаметы, часто потерявшие связь с гаметангиями (харак
терно для мужских гамет), — результат нереализованного по каким-то
причинам полового процесса. Повышенная чувствительность мейоза к фак
тору ингибирования роста культуры может объяснить те случаи, когда при
большой исходной плотности посева не удается пронаблюдать половое 
взаимодействие клеток заведомо сексуально совместимых клонов. По-ви�
димому, благодаря избыточной начальной плотности посева фактор инги
бирования накапливается в среде в критической концентрации гораздо
раньше, чем клетки оказываются готовыми вступить в половой процесс.

\ Ї)

Относительное количество«старой» Относительноеколичество«старой»
среды,% среды, %

в

Относительное количество«старой»
Среда!. %

Рис. 2. Зависимост ь от носит ельного количест ва гамет ангиев (А) и ауксоспор
(Б,В) в момент ы их наибольшего обилия в смешанных посевах, соот вет ст венно

на вт орые и на чет верт ые сут ки, от соот ношения объемов «ст арой» и
«свежей»среды. В смеш анных посевах использованы сексуально совмест имые

/c/70//wNitzschia longissima в сочет аниях: мужской /слои4-19-А ( ) с женским

клоном 8-21-С ( ; ) (рис. А,Б) и пара клонов В ( ) и С ( ^ ) (рис.2, В)
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Зависимость относительного количества гаметангиев и ауксоспор от
соотношения объемов «старой» и «свежей» среды носит характер убыва�
ющей экспоненты (рис. 2) и наиболее отчетливо проявляется в моменты
их максимального развития. При этом, если вся «свежая» среда была за
менена «старой», то относительное количество как гаметангиев, так и аук
соспор в смеси уменьшалось весьма существенно, почти на порядок.

Ранее было установлено, что максимальная численность клеток, веге
тативно (митотически) делящихся в ограниченном объеме среды, опреде�
ляется объемом среды, размером (объемом) клеток и практически не зави�
сит от количества добавляемых биогенных элементов (Давидович, 1990). В
случае с Nitzschia longissima еще раз была подтверждена обратная корре
ляция между максимальной численностью клеток в данном объеме среды
и их размером для 14 клонов, в том числе пяти, полученных в результате 
внутриклонового воспроизведения (рис. 3). Таким образом, в одном и том
же лимитированном объеме среды для крупных клеток вероятность кон
такта оказывается меньшей ввиду гораздо меньшей плотности расположе
ния на поверхности субстрата, что может затруднить их половое взаимо�
действие.

Лимит ированный объем среды как факт ор...
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Рис. 3. Зависимост ь максимальной численност и, приходящ ейся на единицу
объема среды, от длины клет ок для 14 клонов Nitzschia longissima

Условия, благоприятные для интенсивного вегетативного роста, во
многих случаях оказываются благоприятными и для полового размно
жения диатомовых водорослей. Такая закономерность отмечена для 
ряда пресноводных пеннатных диатомовых (Geitler, 1932) и морских
центрических Coscinodiscus gran ii и С. ja n isch ii (Рощ ин, 1972, 1976). 
Однако другие центрические обнаруживают явную зависимость аук



соспорообразования от наличия темновых периодов. Например, у Melosira
nummuloides (Bruckmayer-Berkenbusch, 1954), Chaetoceros curvisetus(Ро
щин, 1976), Tha/ssiosira w e issflog i/(Armbrust et al., 1990) гаметогенез и
ауксоспорообразование оказывались полностью или частично блоки
рованными непрерывным освещ ением, хотя последнее обеспечивало
наивысш ий темп вегетативного деления. Поэтому ош ибочным может
оказаться вывод о том, что наилучшие результаты ауксоспорообразо-
вания будут наблюдаться в тех условиях, которые обеспечивают наибо
лее высокую скорость экспоненциального роста численности. Экспо
ненциальный рост численности важен как характеристика фазы роста
культуры, которая благоприятна в целом для полового размножения
диатомовых.

Итак, на примере диатомовой водоросли Nitzschia longissim a м ож
но убедиться, что ограничение способности к вступлению в половой
процесс на поздних стадиях роста в культуре объясняется теми же фак
торами автоингибирования, которые тормозят митотическое клеточное
деление и заставляют культуру перейти в стационарную фазу. Очевид
но, что главную роль при этом играют продукты метаболизма, накапли
вающиеся в среде, а не истощ ение запаса биогенных элементов.
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